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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

СВЯТОЙ    ДУХ  ЕДИНОЙ  ЖИЗНИ

21-ая	Книга	Единой	Жизни	“Святой	Дух Единой	Жизни”	–	матрица	Единого	Бытия,	несущая	в	себе	
Законы	Единого	Развития,	в	плане	самоосознания	Человечества,	и	знаменующая	собой	возможность	
действительного	начала	нормальной,	в	Плане	Бытия	Единого,	человеческой	жизни.
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1.	Умеренность	диктует	Знание.	Знание	–	основа	Единого	Бытия,	благоразумное	существование	
Единой	Жизни.	Любовь	–	синоним	безмерия,	действительной	возможности	любого	Бытия.	Любовь	
со	Знанием	Единой	Жизни	в	любом	собственном	аспекте	–	действительная	Суть Единого	Развития.

Многообразие	и	порядок	между	собой	не	спорят	только	в	том	случае,	если	их	носители	вполне	
определенно,	безоговорочно	исповедуют	высшую	Суть	Единого	Бытия,	и	именно	это	соответствует	
действительному	Развитию	всего(!)	–	Единой Жизни.	Если	же	основой	разнообразия	или	какого-либо	
порядка	становится	игнорирование	высшей	Сути	Единого Бытия,	–	на	первый	план	выходит	только	
многоплановая	борьба,	и	действительное	Развитие Единой	Жизни	в	таком	случае	по	сути	своей	–	
невозможно.

Конфликты,	катаклизмы,	болезни,	невзгоды	не	более,	чем	трение	несовершенных	сознаний,	
механизм	обезвреживания	не	соответствующего	Единому Бытия	и	соответственно	индикатор	чьей-либо	
неправедной(!)	жизни.	Выправление	действительного	Плана	Развития Единого	Бытия	и	исчезновение 
сущностного	конфликта	с	возможностью	сохранения	плана	развития	данной	жизни	возможно	только	
со	Знанием	Единого	Бытия	собственной	действительной	Любовью Единой	Жизни.

Ощущение	Высшего	Начала	любого	существования	как	действительной Единой	Жизни	Единого	–	
для	любой единицы	Бытия	залог	собственного благополучного	развития.	Любовь к	Единой	Жизни	в	
контексте	собственного планомерного существования	в	Плане	Единого	Бытия	–	универсальный,	Святой 
Дух	Единой	Жизни.

2.	Любовь	к	собственной	Единой	Жизни	есть	истинная	правда	любого	Бытия.	Немогущий	так	же	
естественен	и	законен	в	Жизни	Единого	(Развития),	как	и	могущественный,	соответственно	собственному	
истинному	отношению	к	Единому.

Совершенно	неважно,	как	представлен	Единый	внутреннему	взору	себя	каким-либо	образом	
проявляющего.	Если	духовность	существует,	индивидуальное	развитие	в	Плане	Единого	не	преминет	
сказаться.	

Собственный	уровень	духовности	–	истинная	Любовь	к	Единому	–	основа	любого	Бытия.	Отсутствие	
собственной	Любви	к	Единому	–	залог	распада	данной	творческой	индивидуальности	Единой	Жизни.

“Хорошее	–	плохое”	индивидуально	относительно,	и	абсо лютно	только	в	плане	собственного	
истинного	отношения	к	Единому.

Истинно	–	законно	–	только	то,	что	соответствует	в	собственном	Бытии	своей	действительной	Любви	
к	Единому.

Любовь	словами	–	условными	знаками	индивидуального	существования	–	не	определяется.	Это	
Энергия	внутреннего	(Единого)	развития	–	движущая	(творческая)	Сила любого	Бытия.

3.	Умение	ощущать	Жизнь	Единую	в	организме	собствен	ного	Бытия	изначально	свойственно	всему	
сущему	и,	в	частности,	любому человеку.	Недаром	детская	непосредственность	как	бы	является	эталоном	
духовной	чистоты	в	человеческом	обществе,	что,	к	сожалению,	приводит	к	серьезным	философским	
заблуждениям	сознаний	в	личностной	недоброкачественности	человеческого	мира.	Возраст	любого	
данного	воплощения	как	таковой	на	степень	духовности	–	внутренней,	истинной	сопричастности	к	
Закономерному	Единству	Жизни	–	не	влияет.	В	процессе	личностного	воспитания	имеющаяся	истинная	
духовность	уходит	“в	подполье”	и	является	своеобразным	“ангелом-хранителем”	данной	единицы	
Бытия,	а	действительная	нехватка собственной	Любви	к	Единому	определяет	соответствующую	судьбу	
(в	плане	Бытия	Единого)	данной	жизни.

Значение	этих	философских	положений,	в	плане	благополучия	любого	возможного	мира	в	Единой	
Закономерной	Жизни,	трудно	переоценить,	ибо	любой момент	незакономерного,	личностного	выхода	
собственных	проявлений	данной	сущности	за	рамки	своей	законной	индивидуальности	Плана	Единого	
Бытия,	является	началом закономерно	неблагополучной,	неправедной,	личностной	жизни.

Любое Бытие	–	проявление	собственного	качества	сознания	(определенного своего отношения данной 
системы к Плану Бытия Единого)	–	является	началом соответствующей индивидуализированной	жизни:	
энергия	любого	проявления	Единой	Жизни	не	исчезает,	а	ведет	к	соответствующим	закономерным	
следствиям,	в	плане	Единого	Бытия.
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Энергия	Духа Святого	Единой	Жизни	–	всеопределяющий	держатель	Закономерного	Единства	
Жизни	–	эталон	соответствующего	творческого	качества Единого Бытия.

4.	Непререкаемая	Иерархия	Единой	Жизни	существует	помимо	всяческих	представлений	человека	и	
личностных	“иерархий”	его	собственных	систем.	Нет	никакой		необходимости	в	выделении,	олицетворении	
и	обожествлении	каких-либо	сил	Природы,	если безоговорочно	проявлять	себя	в	контексте	Единого	
Бытия,	и	в	то	же	время	для	постоянного	ощущения должного,	Единого	Бытия,	в	плане	собственного	
существования,	необходимо	глубокое	осознание	тотально	иерархически	обусловленной	сознательности 
Единой	Жизни.

В	настоящий	критический	момент	перехода	самоосознания	человечества	на	должный	уровень	Бытия	
перед	человеком	не	стоит	вопрос	туманного	“верю-не-верю”,	а	Необходимо	общепринятое	человечеством	
со-Знание(!)	Единой	Жизни.

5.	Мышление	категориями	Единого	Бытия	обязательно	для	настоящего	и	будущего	человечества,	
ибо	все	возрастающая	материализация	(индивидуализация)	при	все	более	низкой	степени	духовности	
(толерантности	к	Закономерному	Единству	Жизни)	–	действительный	залог	глобального	краха 
человеческого	Бытия.

Нелицеприятные	истины	отторгают	личностные	самосознания,	очищая	тем	самым	План	Единого	
Бытия	от	чуждых	Ему	творческих	элементов:	Жизнь	Единого	проходит мимо	самовлюбленных,	чем-либо	
кичащихся	или	недовольных	личностей,	оставляя	их	в	самоотделенном	от	Единого	мире	собственного	
Бытия	для	окончательного	прожигания,	нивелирования	и	распада	их	творческих	сознаний.

Ускоренное	и	все	более	трагическое	для	разноплановых	(человеческих)	личностей	разрешение	их	судеб	
свидетельствует	о	действительном	рождении	(человеческой)	матрицы	Единого	Бытия.	Для	сохранения	
мира	Единой	Жизни	(Человечества)	необходимо	каждому	свято	хранящему	и	способному	приумножать	
Дух	Святой	Жизни	Единой	выйти на	позиции	собственного	(действительного)	индивидуального	
духовного	уровня	Единого	Бытия.	Уподобление	нападающей	тьме	означает	конец	(человеческого)	света.	
Разбиваться	о	препятствия с	фонарем	в	руке	только	по	причине	упрямого	нежелания (или	суеверной	
боязни)	пользоваться	им	и	видеть	–	по	меньшей	мере	нелепо.	И	в	тоже	время	бестолковое	размахивание 
горящим	фонарем	–	бессмысленно	и	опасно,	так	как	таким	образом	идущий,	не успевая	осветить	выход,	
все(!)	дотла	сжигает	на	своем	пути.

Пользование	малыми	(недостаточными)	фонариками	возможно (для	усиления	общего потока	света),	
но,	светя	себе	под	ноги,	таким	образом	идущий	чаще	принимает	за	препятствие движущегося впереди.

6.	Возросшее	самоосознание	каждого	ныне	живущего	(человека)	свидетельствует	о	необходимости	
	соответствующих	правил	удержания	множества	суверенных,		достаточно	зрелых,	индивидуальных	
творческих	миров	в	человеческом	мире	Единой	Жизни.	Борьба за	существование	в	смысле	заведомого	
уничтожения	себе	подобных	не	может	определять	сущность единого	(по	Закону Единого	Бытия)	
человеческого	мира.

Без	глубинного	понимания	Постулатов	Единой	Жизни	всем	человечеством,	без	глобальной	философии	
Единого	Бытия,	доступной	всем	и	каждому,	злокачественные	личнос	тные	перегибы	собственного	
развития,	в	любых	планах	человеческого	существования,	неизбежны.

Свободная	воля	творческого	индивидуального	Бытия	–	священна;	необходимо	добровольное	обуздание	
каждым собственных	амбиций	соЗнанием	Единого	Бытия,	и	только	таким	образом	возможно	сохранение	
Закономерного		Единства	человеческого	мира.	

Человек,	человечество,	вплотную	подошло	к	миропониманию	единого человеческого	мира.	Но	
создание	такового	практически	невозможно	без тотальной	Божественной	Философии	Единого	Бытия.
•	Дух	Святой	Единой	Жизни	–	творческая	Сила Единого	Бытия	–	действительная	Любовь	всего	и	

каждого	в	Жизни	Единой в	процессе	собственного Бытия.

7.	Земля	постепенно освобождает	Мироздание	от	личностных	элементов.	Действительно	Закономерно 
проявляются	лишь	осколки некогда	индивидуального	Бытия.	Личности	буквально	“съедают”	друг	друга,	
разламывая	духовные	(соответствовавшие	Единому)	структуры	собственного	существования.	Цельных 
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единиц	сознания	человечества	в	личностном	человеческом	мире	осталось	немного,	и	их	неминуемо	
ожидает	та	же	участь.

На	закономерных	(незлокачественных!)	руинах	разрозненного личностного	Бытия	должна	и	может	
расцвести	Единая	Жизнь	единого	человечества,	если	Святой	Дух Единой	Жизни	в	данном	беззаконном	
мире	спасет	действительная	человеческая	философия	Единого	Бытия	–	собственное	единое	Человеческое	
со-Знание Единой	Жизни.

Рождение	любого	сознания Единого	Бытия –	великая	многозначительная	радость	Единой	Жизни.	
Закономерное	рождение	сознания	Единого	Бытия	в	любом	личностном мире	–	великая	и	далеко	
неоднозначная	мука рождающего Бытия.

Различноплановый	конец	давно	предрешен	для	существующего	незакономерного	личностного	
“мира”	человечества.	Различные	личностные	мировоззрения	разъедают	ткань	человеческой	Жизни	
и	окончательно	губят души	–	действительные	индивидуальные	самоосознания	Единого	Бытия,	–	и	
именно	в	таких	условиях	Необходимо(!) выстоять	Святому	Духу	Единой	Жизни,	в	плане	сохранения	
самой	Возможности человеческого	Бытия.

P.S.	Высшие	для	личностного	человечества	миры	–	действительные миры	Единой	Жизни	–	могут	
только	помочь	самоосознанию	человека	Мудростью	(Любовью	и	Знанием	Единой	Жизни)	собственного	
Бытия,	но	проявляться Единой	Жизнью	может	лишь	действительная	индивидуальная	суть	данной	единицы	
Жизни.	Если	Мудрость	Единого	Бытия	станет	действительным	мировоззрением	человечества	(если	
индивидуальности	данного	мира	и	Мира	Единого	по	сути	своей	сольются	воедино),	то	Единой	Жизнью	
проявятся	качественно	новые	структуры	Единого	Развития.

•	Говорим	конкретно об	имеющемся положении	Единой	Жизни	человечества,	о	возможностях	
преодоления(!)	уже	возникшего	личностного,	незакономерного	крена(!)	человеческого	самоосознания:	
во	всеедино	универсальной	структуре	Единого	Бытия	любое(!)	личностное развитие	–	Незаконно!

8.	Тяга	к	действительному	единению	собственных	миров	присуща	всему	в	Единой	Жизни.	Подобное	
по	сути	своей,	в	Плане	Единого	Бытия,	разнообразно притягивается к	подоб	ному.

Самоизолированность	от	Бытия	Единого	–	болезнь	сознания,	“уход”,	выхолащивание	из	него	Святого	
Духа	вплоть	до	полной	бессмысленности	данного	собственного	Бытия.

Различные	личностные	кучкования	“по	собственным	интересам”	(вне	Бытия	Единого)	–	противозаконные	
образования	в	Единой	Жизни,	так	как	не	несут	в	себе	возможности	информационно-энергетического	
развития	–	генерирования,	преумножения	собственной	Любви	–	Энергии Единой	Жизни.

Надуманное	(иерархически	Единой	Жизнью	не	обоснованное)	стремление	“получить	какую-то	
выгоду”	от	чего-то	или	кого-либо	в	Жизни	Единого	вне	естественного	взаимопритяжения	(внутренней	
тяги	–	симпатии	–	Любви	к	такого	образа	собственной	Единой	Жизни)	изначально	противозаконно	в	
Плане	Бытия	Единого.

Вне	Закономерного	Энергообмена	Единой	Жизни	Дух	Святой	Единого	Бытия	существовать	(каким-
либо	образом	проявлять	себя)	не	может.	Вот	почему	“брак	по	расчету”	к	счастью	(действительному	
собственному	миру	Единой	Жизни)	не	приводит,	а	любые	сборища,	мероприятия;	организации	и	
корпорации,	по	незакономерным в	Плане	Единого	Существования	(в	том	числе,	меркантильным)	
мотивам,	кончаются,	как	правило,	плачевно	для	всех	представителей	данного	неправедного	Бытия.	Без	
собственной Любви	к	Единой	Жизни	в	данном	конкретном	аспекте	собственного	Бытия,	без	естественной	
возможности действительного	проявления	истинного,	индивидуального	духовного	качества	данного	
Бытия,	без	какого-либо	собственного	желания(!)	данного	качества	проявления	как	такового	добиться	
действительного собственного	успеха	в	Единой	Жизни	–	невозможно.	Вот	почему	личностные,	крайне	
эгоистические	мотивы	именно	получить что-либо	или	“показать себя”	естественного	закономерного	
продолжения,	благоприятного развития	Единой	Жизнью	не	имеют.

Желание	должно	быть	неподдельным	и	искренним,	соответствовать	по	своим	мотивам	данному	
уровню	Единого(!)	Бытия,	нести	в	себе	соответствующую	Энергию Единой	Жизни,	и	только	тогда	
возможно	его	настоящее исполнение.

Использование	“харизматическими	личностями”	инертных,	не	определившихся	в	собственном	
качестве	Бытия	сознаний,	заманивание их	в	свои	сети	для	незаконной	подпитки	собственного	крайне	
эгоистического,	личностного,	незакономерного	в	Плане	Единого	Бытия	и	полное	выхолащивание	Святого	
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Духа	Единой	Жизни	из	незакономерного,	уже	таким	образом	неправедного	мира	–	характеристика	любого	
рода	личностного	развития,	а	по	сути,	полного	духовного	упадка	данной	сферы	Бытия.	Тягостные	
закономерные	последствия	такого	образа	жизни	в	Плане	Единого	Бытия	для	всех	участников	данной	
драмы	должна	изучать	действительная	Наука	человечества.

9.	Наука Единого	Бытия,	в	отличие	от	любых		констатаций	личностной	психологии,	есть	действительная	
философия	(Мудрость!)	Единой	Жизни.	Нелепо	считать	горб	или	зоб	нормой	человеческого	тела,	даже	
если	находиться	в	стране	горбунов	или	людей	с	заболеванием	щитовидной	железы.	Зло	и	соответствующие	
ему	патологические	процессы	–	абсолютное	понятие	Единой	Жизни.	Это	крайнее,	выходящее	за	рамки	
высшей	целесообразности	явление	какого-либо	Бытия,	то	есть	качество	сознания,	не	соответствующее	
Жизни	Единого. Причем	реакция	Единой	Жизни	на	данное	нецелесообразное	качество	Бытия	до	
момента	возможного	своего	выхода	за	рамки	высшей	целесообразности	для	Единого,	изначально	
злом	не	является:	процесс	болезни	с	целью	избавления	от	недуга	–	энергия	оздоровления данной	системы	
связей	–	дополнительное,	чрезвычайное Благо Единого  Бытия.	Недопущение необходимости такого	
энергетического	напряжения	Единого	Бытия	–	святая	Обязанность любого	индивидуального	сознания!

10.	Различные	степени	универсальных	патологических	(определяющих	болезни	Мироздания)	
изменений,	в	Плане	Единого	Бытия,	должны	быть	известны	людям,	в	свете	действительной	философии	
Единой	Жизни.	Каждая	из	них	может	сама	по	себе	быть	личностно	не	совместимой	с	Жизнью	Единого	
или	может привести к	злокачественному	образу	Бытия	(в)	данной	индивидуальной	жизни,	то	есть	к	
аспектуальному	или	полному	личностному	(нецелесообразному	для	Единого)	перерождению сознания 
данного	индивидуального	Бытия.	Наиболее	близко	к	пониманию	различных	стадий	заболевания	
Мироздания	подходила	в	собственных	действительных	разработках	медицинская	наука	патологическая	
физиология.	Повреждение	–	любого	рода	личностное	нарушение	естественного	хода	Единой	Жизни	–	
вызывает	острое	воспаление	–	закономерную	(защитную)	реакцию	Единого	Бытия	данного	плана.	При	
собственном	выходе	этой	реакции	за	рамки	своей	Целесообразности	для	Единого	возможна	генерализация,	
распространение воспаления	на	другие	планы;	при	недостаточности	её,	в	плане	оздоровления	данного	
Бытия,	наступает	стадия	хронического заболевания	в	организме	данного	качества	жизни	с	различными	
закономерными	структурными(!)	нарушениями	данной	сферы	Бытия.	При	недостаточной,	в	том	или	
другом	случае,	духовности	(Любви,	Тяги к	собственному	Закономерному	Единству)	данного	организма	
Единой	Жизни	возникает	аспектуальное	злокачественное	перерождение данной	иерархической	системы	
Бытия	с	возможностью	полного	злокачественного	изменения	данного	сознания	(духа!)	законной	жизни.

Все	стадии	возможного	собственного запредельного	развития	патологического	процесса	диктуют	
соответствующие защитные	реакции	со	стороны	Сознания	Единой	Жизни	с	соответствующими	
масштабами	вынужденных утрат(!)	задействованных	структур	Единого	Бытия.		Восстановление	
утраченного	требует	значительных	дополнительных,	чрезвычайных усилий(!)	организма	Единого	–	
закономерно	напряженных	условий	чьего-либо	(индивидуального)	Бытия.

11.	Утраченные	иллюзии	индивидуальности	в	личностном	мире	–	начало	духовного	взлета	или	
глубокого	личностного	падения	индивидуального	Бытия.	Зыбкая	грань	(точка	отсче	та	самоопределения	
самодостаточного	сознания)	между	ин	ди	видуальностью	в	Закономерном	собственном	проявлении	
Единства	Жизни	и	индивидуальностью	личност	ного	образа	Бытия	неуклонно	превращается	в	зияющую	
пропасть	в	Зако	номерном	процессе	Единой	Жизни.	Возможность	выбора качества	собственного	Бытия	
ежемгновенно	ставит	под	угрозу	Планомерную	Жизнь	Единого,	но	такова	действительность	Развития 
Единого	Бытия,	приумножения Святого	Духа	Еди	ной	Жизни.	Творчество	миров	без	собственного 
свободного(!)	волеизъявления	сознаний	невозможно.	Энергия	Единого	Бы	тия	–	в	любовном	взаимодействии	
Индивидуаль	ности	и	Един	ства	Единой	Жизни.	Крайне	индивидуалисти	ческий,	лич	ностный	выход	(из	
собственного	качества	Единого	Божес	твенного	Бытия)	всегда(!)	Закономерно	возможен,	но	не	ну	жен(!!),	
ни	в	плане	любой	индивидуальности,	ни	в	плане	все	об	щего	Единства	Жизни.	Стереоскопические	(на-
учные,	фи	лософские)	представления	Жизни	Единого	–	един	ственная	Зако	номерная(!)	возможность	
предотвращения	и	исправления	ошибок	собственного	(в	частности,	человеческого)	Бытия.

Существующая	мировоззренческая	путаница	“грешного	с	праведным”,	в	собственном	плане	
человеческого	Бытия,	–	печальный	залог	закономерно	несчастливой	человеческой	жизни.
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12.	Человек	во	все	века	стремился	познать	законы	Природы,	как	правило,	не	для	того,	чтобы	их	свято	
исполнять,	а	для	того,	чтобы,	попирая	их,	самому диктовать Жизни	свои	условия,	подчинить	Её	себе,	
установить	для	Неё	свои	законы.	При	такой	чьей-либо	позиции	мировосприятия	ожидать	от	живой	и	
сознательной	Единой	Жизни	бесконечного терпения	по	отношению	к	попирающему	Её	существу	–	просто	
абсурдно.	Любой родитель	рано	или	поздно	вынужден, по	меньшей	мере,	изолировать	и	ограничить	в	
чем-то	своё	неразумное	чадо,	чтобы	не	подвергать	опасности	свой	дом,	других	своих	детей	и	самого	себя.

Человеку	как	творческой	индивидуальной	единице	Мироздания	можно	и	необходимо	творить,	
каким-либо	образом	собственного	Бытия	проявлять	себя,	закономерно	развивая тем	самым	Жизнь	
Единого.	Но	мотивы	его	Бытия	(качество	его	собственного	мировосприятия)	при	любых	условиях	не	
должны	быть	дерзновенными по	отношению	к	объективно	существующей	и	содержащей	его	совершенно	
сознательной	Единой	Жизни.

Для	выправления личностных	парадоксов	индивидуального	сознания	в	Единой	Жизни	существуют	
свои	Законы,	но,	находясь	в	противостоянии друг	с	другом,	ни	отец,	ни,	тем	более,	его	дитя	счастливы 
от	этого	не	бывают.

13.	Каждый	(философски,	стереоскопически),	в	настоящее	свое	время,	должен	понять	истинную	грань	
между	добром и	злом	в	Единой	Жизни.	Зло	–	крайне	эгоистическое,	личностное	чье-либо мировосприятие	
(сознание,	система	связей)	не должно(!)	формироваться	и	каким-либо	образом	собственного	Бытия	
омрачать Жизнь	Единого.

Действительная	материальность	–	любая закономерная (не выходящая по своему качеству,	в собственном 
отношении к Единому из Единого Бытия)	индивидуальность Единой	Жизни	–	определяется	истинной	
духовностью,	Духом	Святым,	Энергией,	Любовью	Единого	и	является	абсолютным	Добром	–	единым	и	
индивидуальным	для	каждого(!)	Полем	Бытия	Единой и	многопланово	Индивидуальной	Жизни	Единого.

Смена	времен,	поколений,	форм	Бытия	–	злом	не	является,	если	соответствует	закономерному 
вечно	индивидуальному	течению	(творческому существованию,	процессу,	ходу	творческих изменений,	
действительному	развитию)	Единой Жизни.

Творчество	индивидуальных	сознаний	Единой	Жизни	в	собственном	существовании	закономерно(!)	в	
Жизни	Единого,	если	соответствует	действительному,	творческому	развитию Единого	Информационно-
Энергетического	Поля	Бытия.

Зло	ли	это	или	Добро	определяет	качество	Бытия	(собственное	отношение	к	Единому)	данного	
индивидуального	сознания	Единой	Жизни.

Лишь	истинное,	собственное	духознание	(действительное со-знание)	Единой	Жизни	может	распознать	
реальное,	духовное	индивидуальное	качество	данного	индивидуального	Бытия.

Собственное	мировосприятие,	истинная	форма	данного	существования	определяется	данным	
существом	Единой	Жизни	–	действительными	отношениями данной	индивидуальной	системы	связей,	
данного	индивидуального	сознания	с	Сознанием	Закономерного(!)	Единства	Бытия.
•	Личностное,	запредельное	(по	отношению	к	Единой	Жизни)	ощущение	себя,	своего	самоосознания в	

собственной	(таким	образом	иллюзорной!)	значимости	своего	Бытия	(вне	собственного	действительного	
отношения	с	Единым)	для	любой(!)	единицы	существования	–	незаконно	и	является	абсолютным	Злом 
для	Плана	Единого	Бытия,	так	как	по	сути	своей	противоречит	Святому	Духу Единой	Жизни.

14.	Ни	одна	из	существующих	религий	недостаточна	(в	качестве	действительного	мировоззрения	
Единого	Бытия)	для	вновь	образовавшегося	Единого	существа Современного	Человечества.	Более	
того,	именно	личностная	неразбериха	в	духовных ценностях	различных	человеческих	групп	разрывает	
человеческое	существо	Единой	Жизни	на	части,	способствует	распаду,	разложению данной	системы	
связей	как	в	малом,	так	и	в	великом	по	всем	возможным	аспектам	данного	Бытия.

Но	ни	изжившие	себя	религиозные,	ни	какие-либо	политические	крайне	индивидуалистические,	
личностные	мотивы	не	в	состоянии	предотвратить	назревшее мировоззренческое	Единение	Человечества,	
которое	в	сущности	происходит	путем	практического	нивелирования сопротивляющихся	этому	сознаний.	
Глобальные	личностные	конфликты,	потрясающие	человечество	на	протяжении	веков,	способствуют	
именно	этому	сущностному	Единению,	сметая	задействованные	в	этих	конфликтах	личностные	
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самоосознания	со	всех	конфликтующих	сторон.	Историю	творит	соответствующее	качество Единой	
Жизни,	закономерный	в	данный	момент	уровень Единого	Бытия.

Для	того,	чтобы	разобраться	в	происходящем,	необходимо,	с	философской	позиции	Единого	Бытия,	
прочувствовать	возможности	действительного,	творческого,	бесконечного,	в	Плане	Единого,	развития	
данной	жизни	вне патологичных	личностных	перегибов	данного	Бытия.

До	тех	пор,	пока	все	же	существует	безличностная	духовная	сила	(Святой	Дух	Единой	Жизни)	данного	
существа,	Единым	каким-либо	образом	Закономерного	Бытия	со-храняется	данное	индивидуальное	
сознание	–	творческий	дух	данной	сферы	Жизни.	Глобальное	личностное	перерождение	по	всем	духовным	
уровням	и	индивидуальным	аспектам	данного	Бытия	приводит	к	полному	исчезновению в	Едином	
данной	формы	жизни.

15.	Извращенное,	личностное	самоосознание	Единой	Жизни	обречено	на	духовное	смятение,	
различноплановые	мытарства,	и	тем	весомее,	чем	с	более	высокого	уровня	Единого	Бытия	было	
совершено	(личностное)	падение.	Чем	выше	был	индивидуально	духовный	уровень	ставшего	личностным,	
падшего	сознания,	тем	труднее	изживаются извращенные	им	творческие	энергии,	тем	дольше может	
просуществовать	данный	извращенный	(иллюзорный!)	личностный “мир”	в	Единой	Жизни,	тем	мытарства,	
сумятица	данного	самоосознания	(в	плане	его	закономерного	нивелирования	или	возможного	Спасения)	
–	сложнее.

Постепенная	деградация	индивидуального,	творческого	са	мосознания,	выбравшего	личностное	
(незаконное	в	Плане	Еди	ного)	“качество”	собственного	Бытия,	выхолащивание ка	ким-либо	образом	
Духа	Святого	из	данного	противозаконно го	мира	–	Закон(!)	Единого	Бытия,	в	плане	любой(!)	личнос-
тной	жизни.	Вот	почему	современные	человеческие	личности	столь	ностальгически	относятся	к	древним. 
Действительно,	из начальные творческие,	индивидуально-духовные	возможно	сти	данных	самосознаний	
к	моменту	их	личностного	извра	ще	ния	были	несравненно	выше,	и	как	бы	ни	старались	“перенять	
духовный	опыт	древних”	не желающие поистине,	качествен но преображаться	личностные	сознания,	
закономерно	утра ченное	Благо Единого	Бытия	для	личности –	безвозврат	но.

16. Святой	Дух творит	Жизнь	Единую.	Вне	Высшей	Сути	Единой	Жизни	любое	миротворчество	–	
иллюзорно,	так	как	не	являет	собой	Жизнь	Единого	и	не	ведет	к	действительному	развитию	Единого	
Информационно	Энергетического	Поля	Бытия.	Неразделимая	Святая	Троица	священна	и	являет	собой	
неоспоримую	Святую	истину	Единого	Бытия.	Любая ипостась	Бытия	Единого	выявляет	себя	в	качестве	
Святого	Триединства	Единой	Жизни.	Нелепо	говорить	об	Единстве Бытия,	не подразумевая	при	этом	
любовно	Им	взращенную и составляющую Его многообразную	творческую	Индивидуальность Единой	
Жизни;	совершенно	абсурдно	представлять	существование	сознания (системы	связей,	индивидуальной	
структуры)	Единого	Бытия	без	его взаимообусловленной	Любви	к	собственному	Единству	(Жизни).	
Жизнь Единая	как	таковая	невозможна	без	универсального	явления  триединства Единого	Бытия.

Личностный,	незакономерно возникающий	вариант	негармоничного,	нетриединого	проявления	
какой-либо	из	ипостасей	Единого	является	злом	в	Единой	Жизни,	временно(!)	существует	как	болезнь	
Мироздания	и	служит	не	более,	чем	сигналом	налаживания(!)	творческой Закономерности	Единого	Бытия.

Закономерная	Жизнь	Единого	в	действительности	непоколебима,	так	как	по	Сути	своей	нераздельна	
Единая	Святая	Троица	Единого	Бытия.

17.	Какое-либо	личностное	самоосознание	Единой	Жизни	–	не	более,	чем	индивидуальное	уродство	
Единого	Бытия.

Не	следует	личностно	зацикленного	человека		сравнивать	с	какими-либо	нормальными представителями 
других	царств	природы.	Это	по	отношению	к	закономерному(!)	животному	или	растительному	миру	
–	несправедливо.	Личностные	реакции	любого	рода	сравнимы	с	поведением	каким-либо	образом	
взбешенного	зверя	или	с	извращенными	жизненными	проявлениями	искусственно	выращиваемых	(то	
есть	с	соот ветствующими,	личностными	перегибами	в	проявлениях	собственного	сознания)	животных,	
и	так	можно	сказать	о	любом представительстве	Единой	Жизни:	личностные	явле	ния	любого	Бытия	
(где бы то ни было в	Жизни	Единого)	–	незаконны.
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18.	Совершенно	абсурдное	жизненное	положение	личности	должно	стать	очевидным,	как	только	
человеческим	миром	будет	выявлена	истинная	суть	добра	и	зла	в	Единой	Жизни.	Противозаконное	
явление	личностного самоосознания	не	должно(!)	каким-либо	образом	возникать(!)	в	Мире	Единого,	и	
именно	поэтому	человеку-человечеству	необходимы четко сформулированные философские	(научные!)	
понятия	Единой	Жизни.	При	реальном	настрое	самоосознания	человека-человечества	на	закономерную	
Жизнь	Единого	происходит действительное	Бытие	–	закладка праведной собственной	жизни	человечества,	
и	для этого (при	готовой	системе	мировоззрения	Единого	Бытия	и	соответствующей	Любви	человека-
человечества	к	собственной	Закономерной,	в	Плане	Единого,	Жизни)	нет	необходимости	в	особых 
“духовных”	практиках	и	мудреных	ритуалах	(по	сути	своей	исходящих	из	пытающейся	каким-то	
образом	сохраниться разноплановой	человеческой	личности);	достаточно закономерного (естественного!)	
поддержания	разумных,	благородных	традиций,	в	плане	общечеловеческого	духовно	индивидуального	
(творческого)	существования,	пока	Жизнь	Единая	(по	Своим	Законам –	путям	собственного	Развития)	
поглощает, изживает (обезвреживает	в	процессе	Бытия	Единого)	незакономерные,	уже	каким-либо	
образом	возникшие личностные тенденции	данной	системы Бытия.

19.	Сохранить	свою	действительную	творческую	Индивидуальность(!)	–	свой	Дух	Святой	–	своё	
Закономерное	самосознание	Единой Жизни	–	свою	собственную законную	Связь	с	Единым,	–	проявив	
себя	противозаконным,	личностным	миром,	–	весьма	трудно,	но	именно	эта	духовная	стойкость	(несмотря	
ни	на	что!)	является	Единой	Возможностью	дальнейших	самосознательных	проявлений.

20.	Силой	Святого	Духа	творится	Жизнь	Единая,	многоплановым	Индивидуальным,	творческим 
Сознанием	Единого	Бытия.	Силой	Святого	Духа	(любой	ценой!)	желают	пользоваться личностные	
самоосознания	в	ущербных	для	Единого	своих	крайне	индивидуалистических	целях,	в	отличие	от	
Закономерных многоуровневых	индивидуальных	творческих	систем	Жизни	Единого,	производящих 
бесценную	творческую	духовную Энергию	Единого	Бытия.	Вот	почему	для	одних	самосознаний	
вожделенное	для	них	Знание	Единой	Жизни	–	за	семью	печатями;	другие	же	–	попросту обладают	
Мудростью	Единого	Бытия	и	(благодаря	Любви своей	с	Единым),	зная	собственный	План	Бытия	Единого,	
в	процессе	собственной	(таким	образом	Закономерной)	Единой	Жизни	реально	приумножают	Единое	
Энергетическое	Поле	Бытия.
•	Любое	личностное	самосознание	находится	вне(!)	всякого	уровня	Единого	Бытия	и	подлежит	

соответствующему	закономерному	нивелированию	в	ходе	Единой	Жизни.
•	Системный,	философский	подход	человека-человечества	к	переосмыслению	собственной	жизни	в	

Плане	Единого	Бытия	(лишенный	каких-либо	многовековых	или	современных	личностных	привязок	
и	притязаний)	расширит	границы	действительного	человеческого	самоосознания	Единой	Жизни	и	
выведет человечество	из	тупиковой	личностной ветви	его	развития.
•	Оккультный	подход	к	расширению	творческих	Возможностей	собственного	сознания	путем	в	любом	

случае	незаконного(!)	манипулирования	не	свойственной	жизненной	Энергией	Единого	Бытия	–	порочен.
Форсирование	чьего-то	индивидуального	развития	нарушает	Закономерный	ход	Единой	Жизни	и	

парадоксальным	личностным	образом	отделяет данное	самосознание	от	Единого	Бытия.
•	Какое-либо	сугубо	духовное	мировоззрение,	специальное или	принципиальное ограничение(!)	

творческого	проявления	индивидуальных	сознаний	–	не	более,	чем	временная	мера	пресечения	чрезмерно	
индивидуалистических	тенденций	чьего-либо	Бытия,	рано	или	поздно	личностно	выходящая	за	рамки	
собственной	целесообразности	для	Плана	Бытия	Единого	и	по	сути	своей	блокирующая(!)	Закономерное	
творческое	развитие	Единой	Жизни.

•	Действительное,	Планомерное	развитие	Единой	Жизни	человека-человечества	возможно	только	
путем	постоянного	свободного,	сознательного(!)	Выбора истинного	Качества	собственного	Бытия	–	
Закономерно	соответствующего(!)	Единому индивидуально	духовного	Смысла собственной	Жизни.

21.	Трагедия	иллюзорного	личностного	безотносительного	(к	Единому)	Бытия	заключается	именно	
в	том,	что	без	собственного	отношения	определенной мировоззренческой системы	в	её	истинной,	цельной,	
закономерной	тяге, жизненной Силе, Любви,	к	Единому	какое-либо	проявление	себя,	то	есть	само	по	
себе	существование данной	системы	(сознания	данного	Бытия)	по	сути	своей	–	невозможно.	И	только,	
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благодаря	подложным,	искусственно	создаваемым,	собственным	“духовным”	личностным	ценностям	
(“потолочного”,	замкнутого,	“трюмного”	мировоззрения)	и	соответствующей	тяги	к	ним,	то	есть	
таким	образом	перерожденной, личностно	извращенной	Любви	с	Единым,	сколь-нибудь	возможно 
незакономерное	Бытие	какого-либо	рода	(закономерно	пресекающейся!)	личностной	жизни	в	Жизни	
Единого.	В	этом	и	заключается	“недоразумение”	Допущения	(Богом)	человеческих	безобразий в	сотканном	
всеобъемлющей	Любовью	(Святым	Духом	Единого)	Организме	Единой	Жизни.

Без	какой-либо	любви	(взаимоотношений с	собственным,	иерархически,	закономерно	обусловленным	
Единством	Жизни)	никакое индивидуальное	(законное)	и	тем	более	беззаконное	(личностное)	
существование	по	сути своей	–	невозможно!

Тьма	(личностные,	крайне	индивидуалистические	элементы	какого-либо	изначально	Закономерного	
существования)	беззаконно(!)	продлевают	себе жизнь	(закономерные причинно-следственные	цепи)	
за счет	жизненной	энергии	чьего-то,	не свойственного ей закономерного	духовно	индивидуального	
существования	(не	генерируя при	этом	собственной	закономерной	Любви	к	Единому,	не	развивая собой, 
собственной жизненной	Силой	Единое	Энергетическое	Поле	Бытия).	Не	отдавая, получать(!)	–	незаконно!	
Изобретая свои личностные	“законы”	–	пути собственного,	личностного,	внезаконного	“развития”,	
вычурную	систему	собственных	личностных	ценностей	(целей!)	Бытия	и	возбуждая	соответствующую	
тягу к	ним	заблудших(!),	тьма	(незаконные	по отношению	к	Плану Бытия Единого,	временные образования 
личностной,	паразитарной	жизни),	иллюзорно (то	есть	в	любом случае	ведя	собственную	систему связей	
к	закономерному	концу!),	может(!?)	в	какой-либо	форме	Бытия	проявлять	себя		Единой	Жизнью.	
Человек-человечество,	в	собственном  личностном	самоосознании	отделяясь от	Единого	и	изобретая	свои,	
личностные	“духовные”	законы	(иллюзорные	пути	развития	себя без собственной	закономерной,	взаимной	
Любви	с	Единой	Жизнью),	изощренно	уничтожает(!)	свою	изначальную	Законную,	Божественную	
систему связей	Жизни	Единого	–	саму	(святую)	Возможность(!)	собственного	Бытия.

22.	Утверждение	себя	–	по	сути	своей	положительно, то	есть	(как-то)	соответствует Жизни	Единого	
только	в	том	случае,	если	за	этим	стоит	неизменное	ответственное	индивидуальное	носительство	
Единой	Жизни.	Если	же	это	–	личностное	“настаивание	на	своем”	и	только,	то	такое	самоутверждение 
неминуемо	“карается	Законом”	–	открывает	такие	закономерные	пути	развития	Единой	Жизни,	которые	
ведут	к	непременному	нивелированию данной	незакономерно,	таким	образом,	себя	проявляющей	системы	
связей.	В	любом аспекте	собственного	Бытия	необходимо	руководствоваться	собственной	действительной	
Любовью	к	Жизни	Единого,	и	только	таким	образом	возможно	избежать	“ошибок”	заведомо	ложного	
представления	собственного	Бытия.	Руководствующийся	только	собственной	действительной	Любовью	
к	Единой	Жизни	не	будет	топтать	цветники,	посаженные	кем-то,	не	выбросит	мусор	из	окна,	не	убьет	
и	не	ограбит,	так	как	ему	не	позволит	это	сделать	его	собственный	Закономерный	уровень Единого	
Бытия.	Личность	своего	уровня	Единого	Бытия	не	имеет,	и	диапазон	её	противозаконных	проявлений	
не	ограничен,	в	плане	Закономерного	распада(!)	всей	её	структуры	Бытия.	Индивидуально	духовное	
Начало личности	может	сохраниться в	процессе	воплощаемых	данным	самоосознанием	жизней	только	
тогда,	когда	действительно(!)	изживаются	(а	не	искусственно	культивируются!)	личностные	“качества”	
данной	системы Бытия.

Вот	почему	после	относительно	“благополучного”	личностного	воплощения	данного	индивидуального	
духа	следует	закономерно	неблагоприятное	его	Бытие,	изживающее	энергии	последнего	проявления	и	
дающее	Возможность	качественного	Преображения	данного	индивидуального	сознания	или	фатального	
утверждения(!)	личностной  наклонности	системы	связей	данного	Бытия.

И	в	печали,	и	в	радости	следует сохранять	свою		горячую	Любовь	к	Единому,	и	только	таким	образом	
возможно	проявлять	себя	действительным	миром	(а	не	разладом!)	Единой	Жизни.

“Пути	Господни	неисповедимы”	для	личностного	Бытия,	так	как	неосознавание,	нечувствование	
Закономерного	Хода	Единой	Жизни	присуще	лишь выпавшему из	русла	Бытия	Единого.

“Вернуться”	к	собственному	закономерному	со-Знанию	Единой	Жизни	возможно	только	путем	
своей настоящей,	действительной,	кроткой(!)	Любви	к	Единому.

Таким	образом,	с	Мудростью	(Любовью	и	Знанием)	Единого	Бытия,	философски,	совершенно	
безличностно	воспрянет	(несмотря	ни	на	что,	сохранивший	собственные	закономерные	структуры	
сознания)	Святой	Дух	Единой	Жизни.	Тому	же,	кто	осознанно	выбрал(!)	личностное	“качество”	
собственного	Бытия, откроется действительная	правда	зияющей	пропасти его, незакономерной	жизни.
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•	Человеческий	мир	Единой	Жизни	заключает	в	себе	уникальную	возможность	качественного	
преобразования,	преображения	единицы	сознания	путем	собственного	выбора	ею	Единой	Жизни	и	
соответствующей	трансмутации(!)	энергий	личностного	развития.

Нумерологический	диапазон	от	1	до	9	для	каждого самосознания,	воплотившегося	человеческим	
миром	Единой	Жизни,	–	указатель	Допустимой	возможности	соответствующих	собственных 
качественных	преобразований,	и	9	–	грань(!)	необратимого закономерного	распада	данной	системы	связей,	
индивидуального	духа данной	формы	Бытия,	где	медлить	с	Выбором Единой	Жизни	–	невозможно(!).

23.	Разноплановые	взывания	к	Святому	Духу	в	собственных	творческих	целях	закономерно	каким-
то	образом	обу словлены	только	тогда,	когда	цели	эти	соответствуют(!)	действительному	развитию	
Единой	Жизни.	

Любой аспект	(структура,	единица)	Жизни	Единого,	каким-либо	образом	Бытия	сохраняя	закономерное	
Единство	Жизни,	является	живым и	соответственно	обладает собственным	индивидуальным	сознанием	
Единого.

Именно	к	этому	закономерному	сознанию	Единого		Бытия	апеллируют	“продвинутые”	личности,	
утерявшие	некогда	свою	законную	связь	с	Единым,	желающие использовать его,	в	плане	своего	
незакономерного	личностного(!)	Бытия.	И	этим	магическим	изобретениям	личностных	самосознаний	
(обреченных	на	собственный	распад,	в	Плане	Бытия		Единого)	нет	числа.

В	действительности	Святой	Дух	Единой	Жизни	безусловно	является	творческой	разумной	Жизненной	
Силой	Единого	Бытия,	и	все	закономерные,	индивидуальные	сознания	этой	Силой законно(!)	обладают,	
в	плане	своего	естественного,	духовно-индивидуального	творческого	Бытия,	в	связи	с	чем	вычурные	
магические	изобретения	Её	“призыва”,	в	плане	собственного	(а	следовательно	и	Единого)	Бытия,	им	
не	нужны.	

Любые	закономерные	творения	таких	сознаний	в	той	же	мере,	как	и	их	создатели,	обладают творческой	
жизненной	Силой	Святого	Духа	и	способны	(и	должны!)	закономерно	преумножать	Её	в	процессе	своего	
(а	следовательно	и	Единого!)	творческого	развития.

Личностные,	противозаконные	самоосознания	“чудесной,	магической”,	творческой,	Силой	Святого	
Духа	в	действительности	не	обладают,	так	как	в	личностном закате	своего	индивидуального	развития	
неправедным	образом	используют(!)	а	не	закономерно	приумножают		изначальную,	духовную	(Жизненную)	
Силу	собственного Бытия.	В	связи	с	этим	возникают	все	более	и	более противозаконные псевдодуховные	
компромиссные	уловки	личностных	сознаний	с	целью	заполучения(!)	по	сути	им	недоступной	Энергии	
Единой	Жизни.
•	Истинно	духовно	(в	плане	любого Бытия)	только	то,	что	продиктовано собственной	действительной	

Любовью	проявляющегося	таким образом	сознания с	Единой	Жизнью.

24.	У	каждой	индивидуальности	–	свой	мир,	соответствующее	собственное	индивидуальное	
Единство	Единой	Жизни,	составляющее Единое Поле	Бытия.	Любое индивидуальное	изменение	
качества	самоосознания	Единой	Жизни	влечет	за	собой	соответствующие изменения	мира	Единого	по	
иерархической	структуре	связей	Единого	Бытия.	Соответствующее	изменение	качества	мира Единого(!)	
диктует необходимость структурных	изменений Единого	Бытия	–	соответствующих индивидуальных	
самоосознаний Единой	Жизни.	Одномоментность и	слаженность	этих	качественных	иерархических	
связей	организма	Единого	и	составляет	духовно-индивидуальную	основу	любого(!)	Бытия.

25.	Уравновешенность,	иерархическая	обусловленность,	сознательность,	всех	процессов	(путей	
развития,	законов)	Единой	Жизни	–	основа	Единого	Бытия.	Внутренняя	(самосознательная)	отделенность	
личности	от	Единого	не	позволяет	ей	ощутить	Закономерное	Единство	Жизни,	а	желание	(закономерная,	
индивидуальная	тяга)	к	восстановлению	утраченных	отношений	с	Единым	закладывает	основу	вечно	
двойственного	(конфликтного,	закономерно	таким	образом	неуравновешенного)	Бытия.
•	Неуравновешенность,	закономерная	конфликтность,	двойственность	личностной	жизни	–	ярлык	

противозаконной	некачественности	данного	Бытия.
Восстановление	утраченного	Единства	–	не	в	“истреблении	желаний”,	столь	часто	исповедуемом	

личностными	сознаниями	для	достижения	какого-то	призрачного	“счастья”,	а	в	открытии	собственного	
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сердца	–	Закономерной,	всегда,	как	правило,	существующей	Связи	с	Единым	в	рожденном	Единой	
Жизнью	организме	собственного	Бытия.

“Бессердечные”,	искусственные	личностные	изобретения	–	“творения”	тьмы,	незакономерных(!)	
суррогатных	иерархий	личностного	Бытия	(использующих,	в	плане	своих	меркантильных	изысканий,	
творческую	Энергию	несвойственного им	Бытия)	–	изначальной	(закономерной,	естественной	собственной)	
духовностью	не	обладают	и	обречены	на	извечно	ущербное	(незакономерное	в	Плане	Бытия	Единого!)	
положение	собственного	Бытия.	Таковы,	к	сожалению,	дети,	рожденные	личностями	“не	по	любви”,	
а	согласно	собственным	личностным	стремлениям	и	“законам”,	таковы	“броллеровские”	животные	и	
“генно-инженерные”	растения,	другие	“грандиозные”	планы	человека.	Различноплановые	засорения 
Единой	Жизни	этими	монстрами	во	плоти	в	обход,	несмотря	на	Законы	(пути	Развития)	Единого,	равно,	
как	и	использование	магии,	“духотворчества”,	в	личностных	целях,	как	и	уродование	естественных,	вполне	
самих	по	себе	закономерных	организмов	личностно	изобретенными	физическими	и	псевдодуховными	
практиками,	–	в	Плане	Закономерного	Единого	существования	противозаконны и	возбуждают	всё	более	
масштабные	механизмы	Защиты	Единого от	чуждого	Ему Бытия.	Вот	почему	“лечение”	не	устраняет,	
а	вызывает новые	болезни,	антивирусные	препараты	и	антибиотики	–	ведут	к	появлению	еще	более	
агрессивных	вирусов	и	бацилл;	всевозможные	воспитательные	и	педагогические	методы	терпят	крах,	
а,	казалось	бы,	высокодуховные	учения	и	религии	буквально	плодят	разноплановых	личностей,	в	своей	
вопиющей	бездуховности	далеко	превосходящих	тех,	которые	“заниматься	собой”	не	хотят.	Восстановление 
Жизни	Единого	в	такой	вычурно	разросшейся	и	злокачественно	агрессивной	среде	(Бытия)	практически	
невозможно.	Это	все	равно,	что	лечить	раковую	опухоль	витаминами	и	питательными	веществами:	
сколько	их	не	давай	пораженному	организму,	все	поглотит,	в	плане своего	развития,	рак.

Пути	действительного	Спасения	Заложены	в	каждом	естественно	чувствующем	(по-настоящему	
Любящем)	сердце,	в	каждой	сохранившейся	совести	(“датчике”	Единого	Бытия),	в	Закономерно	
рожденной(!)	человечеством	философии	(Нау ке!)	Единой	Жизни.

26.	Маятники	личность 	крайняя	индивидуальность	Единой Жизни	человеческого	мира	извечно 
“спасают”	человечество	от	бесповоротного	краха	его	Бытия.	То	приближаясь,	то	отдаляясь	от	Единого,	
человек-человечество	балансирует	на	грани	Божественного	Закона.

Не следует	путать	закономерные	круги	естественного	маятника	Единого	Бытия	–	индивидуально-
духовного	двустороннего	Закономерного	развития,	безусловно	соответствующие	Развитию	Жизни	
Единого,	с	изначально	и	конечно	незакономерным маятником	любого(!)	личностного	“мира”	(с	его	
возможностью	только одностороннего	выхода на	действительно	Закономерное	развитие	Единой	Жизни	
лишь	путем	полного	законного	нивелирования	личностного	Бытия).

Сколь-нибудь	длительное	существование личностной,	про	тивозаконной	жизни	в	Жизни	Единого	
возможно	лишь	путем	усиленного	и	постоянного	поддержания	маятника	незакономерно	личностного		
закономерно индивидуального	Бытия	только	до(!)	рокового	момента	полного	закономерно	неизбежного(!)	
прекращения	действительно		индивидуальной	(жизненно	необходимой)	Связи	данного	существования	с	
	Единым.	

Предрешенная,	в	Плане	Бытия	Единого,	остановка	каким-то	образом,	существующего	маятника 
на	той	или	иной	качественно	крайней	точке	собственного	Бытия,	в	любом	случае,	означает	законное	
бесповоротное	прекращение(!)	данного	мира,	то	есть	тем	или	иным	способом	–	преображением	или	
крахом	данного	самоосознания	–	освобождение Единого от	творческих	проявлений	соответствующего	
духа	данного	Бытия.

27.	Гармония	в	себе	для	себя	за	счет	жизненной	Энергии	Единой	Жизни	и	гармония	в	себе с Единой 
Жизнью,	благодаря	собственной взаимной с	Ней Любви,	–	кардинально	противоположные	друг	другу	
постановки	вопроса	о	духовном	развитии,	также,	как	и	самоцельное	стремление,	с	одной	стороны,	к	
Иерархии	(Учителям,	раю,	Богу,	нирване),	с	целью	только	своего	“духовного	совершенствования”	и	
загробного	покоя	и,	с	другой	стороны	(благодаря	философской	точки	зрения),	–	по	действительной	
Любви,	естественной(!)	потребности	Закономерно(!),	Планомерно,	Служить Единой Жизни.

Эти	по	сути	своей	взаимоисключающие	позиции	самоосознания,	никоим	образом	Бытия	не	
соприкасающиеся	друг	с	другом,	и	составляют	коренную	разницу	между	различными	псевдодуховными	
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устремлениями	и	истинно	духовным совершенством	(безусловным	и	вполне	закономерным	для	всего	в	
Жизни	Единого)	и	соответствующим ему действительно индивидуальным,	творческим	развитием.

И,	сколько	бы	ни	стремилась	определившаяся	личность	к	собственному	“духовному	развитию”,	
к	гармонии,	уходя	“в себя”	(в	по	сути	противоположном направлении	от	Бытия	Единого),	желаемого	
она	достичь	не	может,	так	как	это	вообще	невозможно(!)	из-за	не	согласующегося	с	Жизнью	Единого 
(личностного)	самоосознания	данного	Бытия.

28.	Не	следует	путать	понятие	“внешнее-внутреннее”	человеческого	мира	с	основоположениями	
многоплановой	философии	Единого	Бытия.	

В	действительной	Единой	Жизни	все(!)	трансцендентально	и	в	соответствующей	мере	материально	и	
является	собственным	закономерным	развитием	Единого	информационно-энергетического	Поля	Бытия	
(за	исключением	того,	что	личностно	противоречит Единому);	таким	образом	каждая закономерная	
индивидуальность	(соответствующее	творческое самоосознание	Единой	Жизни)	проявляет	себя	
собственным индивидуальным Планом Единого	Бытия.	С	этой	точки	зрения,	так	называемые	“внутреннее”	
и	“внешнее”	существования	по	сути	своей	совпадают(!)	и	поуровнево являются	вполне	реальным,	данным,	
индивидуальным	Планом	Единого	Бытия.

Противозаконным,	изгнанным(!),	нереальным,	иллюзорным	образом	проявляет	себя	то,	что ни в 
какую	закономерно	индивидуальную	Жизнь	Единого	по	сути	своей	не	входит	и	является	безобразным	
изгоем	Единого	Бытия.

Следовательно,	с	философской	позиции	Единой	Жизни,	условная(!)	грань	“физическое	–	не	физическое”	
человеческого	мира	безусловно	стирается, необозримо	расширяя	реальные	творческие	(индивидуально	
духовные)	Возможности	человеческого	Бытия.

29. “Беснующийся	не	ведает,	что	творит”,	и	в	этом	истин ная правда.	Самоотделенная	от	Единого	в	
собственном	мировоззрении	личность	не	чувствует	Законов	Единого	Бытия	и	в	своем	миротворчестве	
Высшего,	Иерархического	Руководства	не	знает.

Удержать	беснующихся	личностей	от	их	негодного	для	Единого	творчества	весьма	трудно,	и,	хоть	сфера	
их	Бытия	закономерно уплотняется,	мельчает	и	ограничивается	по	мере	их	“беснования”	(безобразных,	
личностных, не	соответствующих	Единому различноплановых	проявлений),	не совсем	определившиеся	
в	собственном Закономерном	мыслетворчестве	сознания	в	эту	неблагоприятную(!)	сферу	защиты	
Жизни	Единого	от	запредельного,	личностного	Бытия	всё	же	попадают	и	подпитывают собственным	
Святым	Духом	незакономерную(!)	в	Плане	Единого	сферу	Бытия.	Ложное	таким	образом	понимание	
Божественных	Законов	–	Путей	Развития	Жизни	Единого	–	приводит	к	порокам,	круговоротному,	
безысходному	развитию	Единой	Жизни,	воронкообразно	втягивающему в	себя	всё	новые	и	новые	
сколь-нибудь близкие данному	“качеству”	жизни	сферы	Бытия.	Изначально(!)	являясь	механизмом	
защиты	Единого	от	чуждого	Ему	развития,	такие,	далеко зашедшие(!)	болезни	Мироздания,	безудержно	
поглощая	даже	несвойственные	им	по	сути	(живые и как бы не личностные!)	структуры	Бытия,	являют	
собой собственное	незакономерное,	злокачественное(!)	течение	Единой	Жизни.
•	Спасение	увлекающихся и,	следовательно,	Жизни Единого от	этих	злокачественных	(“зияющих”,	

“зловонных”)	воронок	порочного	Бытия	становится	уделом	действительно	сознательных(!)	Сотрудников	
Единой	Жизни.
•	Единая	Жизнь	индивидуальных	творческих	сознаний	не	измеряется	их	(всегда	конечными!)	

воплощениями	(их	может	быть	множество	в	данном	качестве	Бытия),	но	определяется	их	собственным	
(сознательным)	действительным(!)	отношением	к	Единому.

30.	Порочно	думать,	что	человеческие	личностные	безобразия	–	неистребимы	в	Единой	Жизни	и	
закономерно	существуют	как	школа Единого	Бытия.	Ни	один	порок	–	круговоротное	(безвыходное)	
движение	каких-либо	личностных	проявлений	Единой	Жизнью	–	не	законен(!),	и	каждый	из	них	является	
действительной	болезнью	Организма	Единого.

Школой	творческих	сознаний	на	самом	деле	являются	не	пороки,	а	действительный	(в	частности,	
земной)	мир(!)	Единой	Жизни,	где	на	примерах	благодати	Единого	Бытия	воспитывается	умеренность	и	
самодостаточная	ответственность	любых	творческих	проявлений,	в	плане	их	собственной	закономерной(!)	
жизни.
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Личностные	пороки	человеческого	мира	Единой	Жизни	–	далеко	зашедшие	случаи	незакономерного,	
	личностного	“развития”,	не	поддающиеся	закономерной	коррекции,	в		Плане	Единого	Бытия,	а	подлежащие	
глубоким процессам	истребления	самой	(индивидуально	духовной)	сути	данной	противозаконной	жизни.	
Спасение	какого-либо		индивидуального	духа	данного	(порочного!)	Бытия,	при	этом	–	закономерно	
уникальное(!!)	явление	Единой	Жизни.

31.	Личностная	измена	Единому	обычно	происходит	мгновенно.	Настройка	собственного	качества	
самоосознания	Единой	Жизни	на	не	свойственный	Закономерному	Единству	лад,	переориентация	вектора	
данного	Бытия	в	сторону	крайне	эгоистических,	противоречащих	Единому	проявлений	соответствует	
моментальному(!)	одномоментному	выбору	неправедного	существования,	в	плане	собственного, 
индивидуального	Бытия,	который,	однако,	проявляется	Единой Жизнью	целой	цепью	закономерных	
последствий,	выстроенным	таким	неправедным(!)	образом,	“миром”,	жизнью,	препятствующей	
Изначальному	(для	данного	сознания)	Плану	Единого	Бытия.

Со	стороны	Законного,	Иерархического	Единства	Единой Жизни	(в	частности,	Человека-Человечества)	
этот	крайне	индивидуалистический,	личностный,	перегиб	в	проявлениях	какого-либо	самоосознания	
выглядит	как	отступничество	от	собственных духовных	(объединяющих	разноплановые	души,	в	Плане	
Единого	Бытия)	целей	в	угоду	творческой	корысти(!)	собственного	Бытия,	именно	таким	неправедным	
образом	отделенного(!)	от	(изначально	Любовного,	индивидуально	духовного)	Закономерного(!)	
творческого	Единства Жизни.

Для	Закономерной	Индивидуальности	Единой	Жизни	(Человека-Человечества)	этот	личностный	выбор	
неправедных собственных	проявлений	Жизнью	Единого	знаменуется	предательствами(!)	изначально	
радостной	любви	и	дружбы,	разрывом(!)	Закономерных	творческих	союзов,	и,	в	конечном	итоге	(данной	
жизни)	–	Законным	нивелированием(!)	всей	творческой	сущности	(Единой	Жизни!)	такого	Бытия.
•	Любое	творческое	качество	(действительный	масштаб	собственного	индивидуально-духовного,	

Любовного,	отношения	с	Единым)	любого	Бытия	является	Закономерным(!),	Планомерным	ходом	
Единой	Жизни.
•	Любой	выбор	некачественного	в	Плане	Бытия	Единого	(иерархически	не	обоснованного	собственной	

действительной Любовью	с	Единой	Жизнью)	личностного	миротворчес	тва	отражается	соответствующими	
катастрофическими	нарушениями(!)	Изначально	Планомерного(!)	Хода	Единой	Жизни.
•	Любой	“мир”	Единой	Жизни,	являющий	себя	на	самом	деле	действительной	войной(!)	незакономерных,	

личностных	миротворчеств,	несмотря	на	изначальную Любовь	к	нему	со	стороны	Единого,	закономерным,	
в	Плане	Единого,	образом	существовать	не	может,	и	поэтому	обречен	на	неблагоприятную	судьбу	
(предрешения!)	неправедного	Бытия.

32.	Не	следует	путать	любые	закономерности	(Пути	Творческого	Развития,	Системы	связей,	Со-
знания)	Единой	Жизни,	продиктованные	Святым	Духом	(Законной	таким	образом	Любовью	Единого	в	
соответствующих	индивидуальных	явлениях	Собственного	Бытия)	с	бездуховными	хитросплетениями	
амбициозной	или	не	уверенной	в	себе	личности,	желающей	сохранить	себя	в	Жизни	Единого,	по	сути	
своей	Его	не	любя(!).

Оккультные	науки	утверждают	отсутствие	(“необходимого	для	открытия	в	себе	Бога”)	связующего	звена	
в	мозгу	личностного	человека	и	предлагают	целенаправленные	мероприятия	в	целях	усовершенствования(!)	
подобной	(“не	совершенной”)	системы	Бытия.	Однако	результаты	(всевозможных	попыток	сделать	
из	недовольной	собой	личности	самодовольную	“суперличность”)	как	правило	весьма	плачевны	для	
полученного	таким	образом	“сверхчеловека”,	в	Плане	Бытия	Единого,	так	как	искусственно	созданные	
творческие	возможности	такой	сверхличности	не	отвечают	её	действительному(!)	уровню	Единого	
Бытия,	а	точнее,	личностному	отсутствию(!)	её	закономерного(!)	индивидуально	духовного	уровня	
Единой	Жизни.	Другими	словами,	такому	“замечательному	сверхсознанию”,	изгою	Единого	Бытия,	нет	
Законного(!)	места	в	Жизни	Единого,	так	как	по	сути	своей	(по	своему	действительному	отношению	с	
Единым)	такое	сознание	не	является	Закономерной Структурой творческого	Развития	Единого	Бытия.

Вот	почему,	несмотря	на	постоянные	попытки	“самосовершенствования”	человека,	ни одна из	
них	не	имела	действительного	(ожидаемого	личностями)	успеха,	так	как	изначально,	по	личностной	
(противозаконной	в	Плане	Бытия	Единого)	сути	своей	препятствовала(!)	Закономерному	Ходу	Единой	
Жизни.



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

© Моргунова О.А., 2011                                             «Святой  Дух  Единой Жизни»                                                         Стр. 14 из 39

P.S.	Вот	почему	“сверхлюди”	в	естественной	человеческой	жизни	(многоплановой	Любви	человека	
со	своей	Единой	Жизнью)	собственного закономерного	места,	как	правило,	не	имеют	и	вынуждены 
сохранять	себя	искусственными	(физическими,	политическими,	аскетическими,	медитативными)	методами	
Бытия,	постоянно	борясь	(хитромудро	что-либо	изобретая	или	вымаливая)	за	саму	возможность(!)	
своего	существования	в	Единой	Жизни.

33.	Четкого	разграничения	на	мужское	и	женское	в	Жизни	Единого	не	существует,	и	в	каждой	
творческой	индивидуальности	Единой	Жизни	присутствуют	и	“мужские”,	и“	женские”	аспекты	Единого.	
Законы	их	творческого,	любовного,	проявления	(пути	развития	Единой	Жизни)	с	филигранной	точностью	
отражают	качественную,	духовно	индивидуальную	(соотносительную	с	Единым!)	структуру	любого	
Бытия.

Вот	почему	функциональные	(воплощающие Жизнь	Единого)	проявления	данного	индивидуального	
сознания	Единой	Жизни	в	пределах	определенной,	иерархически	(качественно)	обусловленной	системы	
связей	могут	быть	как	мужскими,	так	и	женскими,	в	зависимости	от	потребностей	творческого	развития 
Единого	(данного	качества Бытия).
•	Неиндивидуализированные	в	собственном	духовно	индивидуальном,	универсальном,	в	Плане	

Бытия	Единого,	творческом	качестве, сознания,	являющиеся	(Единой	Жизнью)	функциональными	
проявлениями(!)	какой-либо	самоопределенной(!)	индивидуальной	иерархической системы	связей,	
вынужденно(!)	четко проявляют	себя	(во	всех	возможных	сферах	Бытия)	в	соответствии	с	“мужскими”	
или	“женскими”	творческими	признаками,	наделенными	им	данной	системой	связей,	вплоть	до	полного 
своего	качественного,	индивидуально	духовного	самоопределения,	полноценно	включающего	в	себя	все	
аспекты	Единого,	воплощающиеся	таким	совершенным	образом	Бытия	сознательно(!)	в	зависимости	от	
действительных	потребностей Закономерной Единой	Жизни.

•	Недоброкачественные	(как	мужские,	так	и	женские)	личностные	перехлесты	собственных	
индивидуальных	проявле ний Закономерной,	иерархической	структуры	развития	Единой	Жизни	(здесь	
уместны размышления	по	поводу	гомосексуализма	и	других	различноплановых	извращений человеческого	
образа	Бытия!)	представляют	собой	тупиковые	пути	развития	данных	индивидуальностей	в	сторону	их	
деграда	ции(!),	прекращения(!) творческого	развития данного	качества	Бытия.

34.	Силою	Святого	Духа	действительно	могут	твориться	“чудеса”	–	не	соответствующие	ни	природе,	
ни	логике	события.	Но	на	самом	деле	“волшебная	Сила”	Любви	Единого	собственными	проявлениями,	
закономерно(!),	естественным	образом,	повсеместно(!)	существует помимо	всяких	“чудесных”,	чаще	
надуманных(!)	демонстраций	Её	возможностей в	личностных,	изгойных	“мирах”	Единой	Жизни	(а	ещё	
точнее,	несмотря	на	них).

В	действительности	Чудесен, прекрасен(!)	закономерный,	естественный	Ход	событий,	продиктованный	
Силою		Любви каждой	творческой	индивидуальности	Единой	Жизни	с	Еди	ным,	а	не	вымученные,	чаще	
незаконные,	личностные	изыска ния	абсурдных	доказательств	(для	неверующих,	не	любящих	Единую	
Жизнь	изгоев!)	естественного  существования этой	Любви.

Доказывать	закономерное существование	Святого Духа незакономерному,	противозаконному(!)	“миру”	
(не	любящему	Жизнь	Единую,	не	видящему	Её	и	просто,	по	своей	личностной	сути,	соответствующим	
образом,	не верующему!),	по	меньшей	мере,	абсурдно,	так	как,	если	он	во	Что	и	поверит,	то,	по	природе	
своей,	захочет	использовать(!)	в	своих,	личностных целях.	Если	же	запугать личностный мир именем	
Бога,	то	все	равно	закономерным	(приумножающим	Святой	Дух	Единой	Жизни)	от	этого	он	не	станет,	
так	как	ему	легче	“Бога”	от	себя	любым “чудесным образом” отделить,	чем	вполне	естественно	Его	
любить. Вот	почему		личностные	проповедники	столь	трагикомичны	в	своих	бесплодных	увещеваниях.	
Не ведая,	что	на	самом	деле	любить;	не любя	то,	что	любить	надо,	в	действительности Преобразиться	
Силою	Святого	Духа	–	невозможно.

35.	Благодаря	соответствующему	(индивидуально-духовному)	качеству	своего	Бытия	(собственной	
действительной Любви с	Единым),	собственной	Силой	Святого Духа	можно спасти	Планету.
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36.	Ничто	так	не	ценит	личность,	как	собственную	“любовь”.	И	нет	явления	в	Единой	Жизни	
уродливей,	порочней	личностной	любви.	Действительная	(духовная)	тяга	к	Единой	Жизни,	к	Единению	
в	чем-либо	с	Жизнью	Единого	личности не	присуща,	ибо	закономерный удел	личностного	сознания	–	
полное	нивелирование	себя,	в	Плане	Единого,	вплоть	до	окончательного	распада	собственного	Бытия.	
Страстно	(чрезмерно!)	желая	Любви,	Энергии Единения	с	Единой	Жизнью,	личность	по	сути	своей	Её	
не	приемлет,	так	как	в	собственной	самоизолированности	от	Единого	своим	самоосознанием	выделяет,	
вырывает(!)	из	контекста	Закономерного	Единого	Бытия	и	объект	своей	“любви”	(незаконных	своих	
личностных	притязаний).

Парадоксальная	ситуация.	Личности	по-своему	“любят”	и	це	нят	настоящее,	действительное,	по	сути	
недоступное	им	в	Еди	ной	Жизни,	но,	погружая	любимое	в	себя,	отрезают	его	от	его	Единой	Жизни,	(как	
паук	свою	жертву)		обесточивают,	ли	шая	возможности	собственного	закономерного	Бытия,	и	не	имея	
возможности, и	не	желая(!!)	собой	заменить	для	“люби	мо	го”	Жизнь	Единую,	в	плане	закономерной	
энергетической	под питки	его	Бытия,	выкидывают	ставшее	непотребным,	вы	хо	ло	щенное,	лишенное	
собственного	Святого	Духа	сознание	из	своего	личностного,	ущербного	в	Плане	Единого,	но	став	ше-
го	необходимым	для	жертвы(!)	поля	Бытия.	Если	же	“жер	т	ва”	личностной	любви	в	свою	очередь	стала	
личностью,	то	война	личностных	“миров”	неминуема	и	победителей	в	ней	(то	есть	действительного	мира 
Единой	Жизни)	быть	не	мо	жет.	Сколь-нибудь	благоприятный	исход,	в	плане	данных	самоосознаний,	
возможен	только	тогда,	когда	с	какой-либо	из	враждующих	сторон	(или	с	обеих!)	победит её	собствен-
ная закономерная	индивидуальность	и	она, освободившись от	своего	личностного	образа	или	кумира,	
вырвется	в	План	Единого	из	тисков	чуждого	ей	по	сути,	личностного	Бытия.	Для	любой(!)	из	сторон	
благоприятно-личностный	исход	не	воз	можен,	так	как,	в	Плане	Единого,	закономерно уничтоже	ние	самой	
возможности	личностного	Бытия.	Бла гоприятный индивидуальный	выход	возможен,	если	с	какой-то	
стороны	ещё	жива	законная	индивидуальность	в	“мире”	данной	личности	и	горячая,	выше личностной	
меры	(прояв	ляющая	себя	каким-то	образом	собственного	Бытия)	любовь	явится	действительной	в	
Плане	Бытия	Единого.	Тогда	эта	Любовь	(таким	образом	к	Единой	Жизни)	становится	Учи телем	
Единого	Бытия	для	данного	самоосознания	с	плачевным	для	личностей,	в	любом	случае,	исходом,	в	
плане	собственного Бытия.
•	До момента	выработки своего	качества	данного	Бытия	Учитель	удерживает	в	таким	образом	

закономерной собственной(!)	системе	связей	Единой	Жизни	данное	индивидуально		личностное	
сознание,	всячески	подпитывая его,	в	Плане	Единого	Бытия.	После выработки	собственного качества	
Бытия	данным	самоосознанием	Единой	Жизни	прежнего	образа(!)	Учитель	–	невозможен!
•	Желание	личности	(по	собственному	осознанному	выбору	личностного	качества	Бытия)	сохранить	

действительную	Любовь с	Единой	Жизнью,	своего	Учителя(!),	в	плане	её	собственного,	личностного(!!)	
Бытия,	–	незаконно,	–	и	личность закономерно	остается ущербно	одинокой,	хронически	несчастной,	
безысходно	порочной,	агрессивно	растленной	и,	в	любом	случае,	обреченной на	собственный	распад	
или...	Преображение,	в	Плане	Единого	Бытия.

37.	Ничто	личность	так	не	бесит	(и	она	становится	еще	более	противозаконной,	личностной	по	
отношению	к		Единому	Полю	Бытия),	как	чьё-то,	не	свойственное	ей	Единение	с	Единой	Жизнью.	Зависть,	
ревность,	жестокость	и	корысть	именно	такой	природы.	Настоящие	же	ценности	Бытия	Единого	
естественным (внеличностным,	небесовским)	образом	принадлежат	закономерно	себя	проявляющей	
единице	сознания	и	являются	безусловно	единящим	началом	Единой	Жизни.

Следует	заметить,	что	единение	и	объединение	–	качественным	образом	разные	вещи.	Единство	
может	быть	и	тогда,	когда	внешнего,	личностного,	объединения	не	имеется.	И	наоборот,	объединения	
разноплановых	личностей,	пусть	даже	под	самыми	высоко	духовными	лозунгами,	настоящего собственного 
единства Единой	Жизни	отнюдь	не	обещают.

Личностное	“качество”	(точнее,	некачественность)	собственного	Бытия	(собственных	личностных	
проявлений	данного	индивидуализированного	сознания	Единой	Жизнью)	обусловливает	неизбежные	
различноплановые	конфликты	данного	образа	Бытия.	Единственный	механизм	единения,	который	
допускает(!)	личность	в	своем	патологическом	стрем	лении	к	духовной	самоизоляции	собственного	
	Бытия,	–	это	поклонение	(кумирам),	однако	этот	механизм	не	менее	по	своей	сути	порочен,	чем	сама	
каким-то	образом	осуществляющая	его	личность.
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Личностные	проповедники,	не	видя	ничего	лучшего,	в	своих	духовных	побуждениях	преподают	весьма	
притязательное	поклонение	(для	ещё	не	окрепших	в	собственном	противозаконном	самоосознании	
личностей)	и,	вызывая	“аллергию”,	парадоксальное	отношение	к	Единому,	на	самом	деле	только	
утверждают	некачественные	для	Плана	Бытия	Единого	основы	личностного	Бытия.

Ничто	так	не	плодит	личностей,	как	некие	“духовные”	образы	запредельно призрачного	совершенства.
В	отрыве от	действительной Единой	Жизни (Единого)	какой-либо	настоящей	индивидуальной	

жизни	как	таковой	(творческого	развития	реальной	возможности Единого	Бытия)	–	нет;	есть	только	
бесплодное,	бесперспективное	прожигание	неизжитых(!)	творческих	энергий	прошлого Бытия.

Вот	почему	личностные	“миры”	по	сути	своей	иллюзорны,	нереально	призрачны,	и	всё	действительно	
живое,	подпадающее	под	желание	их	незакономерного,	призрачного,	личностного	развития тонет(!)	в	
вязком	болоте	данного	Бытия.

Любое	поклонение	(не	Любовь!)	противоречит(!)	Жизни	Единого,	отдаляет	поклоняющихся	(и	их	
кумиров!)	от	закономерно	Единого(!!)	Бытия.

Выхолащивая,	лишая	собственной	жизненной	Энергии	своего	кумира,	поклоняющиеся,	своими	
незакономерными,	личностными притязаниями	на	план	его собственного	Бытия,	укрепляются	в	своих	
личностных	(не	развивающих	Жизнь	Единую)	амбициях	и	под	лозунгом:	“Я	не	хуже!”	с	презрением	
отбрасывают	своего	некогда	обожаемого	“покровителя”	(нивелируют	данную	творческую	систему 
связей	Единой	Жизни),	как	правило,	лишая	закономерной	возможности собственного	Бытия	кумира	
и	соответствующим	образом	сопряженного с	ним	своего закономерного творческого	проявления	Единой	
Жизнью.

Закономерная	Любовь,	развивающая Единое	Поле	Жизни,	и	подобострастное,	притязательное	(или,	
напротив,	холодное,	отделяющее)	поклонение –	не	одно	и	то	же.

Любовь	–	это	собственная(!)	творческая	энергия	данного	Бытия,	направленная	на	Развитие	Единой	
Жизни.	Поклонение	–	(в	любом	случае!)	притязание(!)	на	энергию Бытия	другого.
•	Личности	по	сути	своей	не	приемлют	того,	кто	хоть	чем-нибудь	может	быть	“лучше”	их.	Поэтому	

их	личностное	покло	нение	(не	Любовь!)	всегда	порочно,	то	есть	имеет	склонность за тягивать	в	свою	
воронку,	пропасть	незакономерного,	лич ностного	Бытия,	как	можно	больше	индивидуальных	жизней.
•	Действительная (настоящая,	собственная!)	Любовь	с	Единой	Жизнью	(Сила Духа	Святого)	

преображает(!)	и	выводит	данные	крайне	индивидуалистические,	таким	образом	переориентированные 
системы	на	собственный	закономерный(!)	уровень	Единого	Бытия.	У	того,	кто	действительно любит 
как	таковую	Жизнь	Единую,	основой	истинной его творческой	силы	является	реальное,	творческое,	
закономерное	Единство	Единого	Бытия.
•	Закономерно	самодостаточных	в	собственной	Любви	с	Единой	Жизнью	личностей(!)	не	бывает,	и	

поэтому	равноправия	в	(в	любом	случае	упадочном!)	мире	личностей(!)	быть	не	может:	кто-то	кому-то	
в	“мире”	личностей(!)	обязательно	выбивает	из-под	ног	творческую	основу	его	Бытия.

38.	Подпитанная	высокодуховными	энергиями	Единой	Жизни	любая	утвердившаяся	в	себе	личность	
–	великое	зло	в	организме	Единого,	так	как	творческая	Сила	Единого	Бытия	используется	на	совершенно	
противозаконное	миротворчество	в	Жизни	Единого.	Вот	почему	к	этим	Энергиям	не	Допускались	
личностные	“ученики”,	так	как	Преображения,	в	Плане	Единого,	от	них	ожидать	не	приходилось,	а	
их	личностное	запредельное	желание	по	собственному	произволу пользоваться Святым	Духом	Единой	
Жизни	никоим	образом	неприемлемо(!)	для	Единого	Бытия.

Личности,	находящиеся	на	грани	возможности	собственного	Бытия,	у	святых	источников	личностного	
мира	изводятся	своим	“беснованием”	–	обострением	собственной	борьбы	за	свое	незакономерное,	
личностное	существование	Единой	Жизнью.

Допустимость	сверхмощных	(для	личностей)	Энергий	Единого Бытия	в	незавуалированном	виде	при	
Необходимости	сохранения	индивидуальной	сущности данного	мира	возможна	только	тогда,	когда	
рядом	с	личностями,	в	качестве	их	жизненного	пространства,	находится	сверхмощный	непоколебимо	
светлый	Учитель	Единой	Жизни,	способный	разнопланово	удерживать своих	подопечных	от	их	
незакономерного	Бытия.	Что	в	таких	случаях	испытывает	индивидуальность	Учителя,	находящегося	
на	изломе	Закономерной	Жизни,	можно	только	представить!
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39.	Крайне	важным	для	любого	(и	в	частности	–	человечес	кого)	самоосознания	Единой	Жизни	(с	
постоянной,	но		крайне	нежелательной	для	Бытия	Единого	возможностью	незаконо	мерного	перехода	
в	личностные	формы	Бытия)	по	сути	сво	ей	является	динамическое	определение	мировоззренческих	
(философских)	атрибутов	(целевых	установок!)	собственного	Бытия.
•	Трагикомедия	человека	заключается	в	том,	что	его	личное	(индивидуальное)	самоосознание	(Единой	

Жизни)	теряется	в	собственных	(чаще	незакономерных,	по	отношению	к	Плану	Бытия	Единого!)	
изыскательствах	смысла своего	Бытия	(своих собственных	системных	проявлений Единой Жизнью).	
Другими	словами,	окончательно	выработав		собственную	закономерную	систему	своего	автономного	
(закономерно	индивидуального)	творческого	проявления	Единой	Жизнью	–	закономерную	творческую	
свободу	собственного	Бытия	–	человеческое	самоосознание	Единой	Жизни	склонно замыкаться(!)	на	себе,	
теряя	истинную	творческую	цель своего	индивидуального существования	(действительное	творческое	
развитие	Единого	Бытия!),	и	в	таком	случае	может	“развиваться”	только	в	пределах	строго	ограниченной	
творческой	системы	собственных	(личностных	таким	образом)	целей,	превратившись	в	изворотливо	
прожорливую	(в	плане	незакономерного потребления	энергии	Бытия	Единого)	какую-нибудь	“опухоль(!)”	
Единого	Бытия.

Столь	личностное,	однозначно	по	сути	своей	незакономерное	в Плане Единого	собственное	Бытие	
человеку-человечеству	хочется(!)	считать	Божественно	Необходимым.	Дескать,	прожорливая	личностная	
“гусеница”	превратится	когда-либо(!?)	в	“бабочку”	Единого	Бытия.	С	точки	зрения	личности,	желающей	
оправдать	своё	незакономерное,	личностное	(уже	порочное!)	существование	Единой	Жизнью,	столь	
поэтическое	сравнение,	возможно,	и	уместно	в	утопическом	идеале	собственного	Бытия.	Однако,	с	точки	
зрения	Изначально	Закономерной	Единой Жизни	(вынужденной защищаться	каким-то	собственным	
порочным	развитием	от	незакономерных,	личностных	притязаний	какого-либо	своего,	в	данном	случае	
–	человеческого,		индивидуализированного	самоосознания),	любое(!)	личностное,	каким-то	собственным	
образом	не соответствующее	Единому Бытие	–	противозаконно!

Следует	понимать	механизмы	Защиты	Единого	Бытия	(требующие значительных энергетических 
творческих затрат	со стороны Закономерной Единой Жизни),	Законно направленные	на	однозначное	
прекращение(!)	данного	неправедного	(по отношению к Плану Единого)	Бытия	(определяющего порочное 
развитие	Единой	Жизни),	и	возможное(!?)	спасение неличностных	(еще поистине живых,	ещё	способных	
на	Закономерное	миротворчество)	элементов	данного	собственного,	изначально	индивидуально	Единого,	
но	личностно	(каким-то	образом	Бытия)	переродившегося	творческого развития.

40.	Различноплановые	личности	–	универсальное	зло	в	Природе	–	“изъедены”,	безобразные	“натоптыши”	
самосознания	Единого	Бытия.

При	достаточном освящении	Любовью	к	Единому,	Силою	Святого	Духа	каждой	иерархически	
обусловленной	единицы	Единой	Жизни, любого рода	болезней Мироздания	можно	избежать.

То,	что	“не	работает”	(не функционирует)	в	Духе	Жизни	Единого,	та	творческая	система	взаимосвязей 
Единой Жизни	(будь то идея...	организм человека... планеты... какой-либо животной или растительной 
клетки... государства, или...	муравья...),	которая	в	силу	своего	несоответствующего	(патологического)	
индивидуализированного (цельного)	отношения к	Единому	любым(!)	возможным образом	собственного	
Бытия	игнорирует План Бытия Единого,	на	самом	деле,	закономерно	не развивается(!)	Единой	Жизнью.

В	частности,	любовь	человека,	творческая	энергия,	разум	ная	сила	его	Бытия,	направленная	им	на	
себя,	на	другого	человека	или	на	какой-либо	объект	его	собственного	или	чьего-либо	развития,	не	
подразумевающая,	не	выстраивающая	собой	План	Бытия	Единого,	является	негативной,	личностной,	
противозаконной(!)	по	своей	сути	и	подвергается	специальной	переработке	в	ходе	соответствующего	
процесса	Единой	Жизни.	Это	–	закономерный,	но	вынужденный,	напрягающий(!)	Единого	процесс	
патологического (не действительного по	сути)	развития	Единой	Жизни,	и	Святой	Долг(!)	всего живого 
никоим	образом	не допускать	его личностные	причины	в	закономерно	собственный (свой)	индивидуальный	
план	Единого	Бытия.

41.	Невыносимое	поведение	“распоясавшихся”	современных	личностей	человеческого	образа	Бытия	
ставит	действительных	Служителей	Единой	Жизни	перед	проблемой	закономерного	поддержания	
возможности	своей		собственной	человеческой	жизни.	Однако	таким	образом	законное,	казалось	бы,	
нежелание	Служителей	Света	жить	в	“мире”	личностей,	грозит	всей	данной	Сфере	Единой	Жизни	
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действитель	ной	глобальной	катастрофой	всего	данного	Бытия.	И	нет	меры	той	Любви,	самодисциплины	
и	терпения,	которые	требуются	от	настоящего	человека-человечества,	в	плане	сохранения	самой	
возможности земной	жизни	в	Плане	Единого	Бытия!	Спрашивается,	можно	ли	дать	достойный	отпор	
зловредной	личности,	плетущей	интриги	или	открыто	провоцирующей	закономерные	системы Единого	
Бытия,	или	все	же	необходимо	безропотное,	всегда	жертвенное	несение	своего	Служения	Единой	Жизни	
совместно	со	всеми	тяготами	личностной	человеческой	жизни?

Ответ	следующий.	Всему	в	процессе	Единой	Жизни	прихо	дит	конец,	как	любому	началу	–	
соответствующее	завершение.	Действительный Служитель	Единого,	несмотря	на	горячее	желание	
спасти	“заблудших”,	может(!)	вполне	закономерно не	суметь(!)	поддержать	собственной	Любовью	с	
Единым	отъявленные,	бесперспективно	личностные	единицы	сознания	и	тем	самым	косвенно	безусловно	
способствовать	действительному	(то	есть	вполне	закономерному!)	краху	данного	личностного	Бытия.	То,	
что	не	поддается	воспитанию	–	преображению,	в	Плане	Единого	Бытия,	непременно	приходит	в	упадок	в	
ходе	собственной	Единой	Жизни.		Служитель	Света,	хоть	и	не	может,	в	силу	своей	действительной	Любви	
к	Единому,	не спасать	Человека-Человечество,	Планету,	сохранившиеся	(в	силу	их	собственного	выбора!)	
закономерные	по	скрытой	сути(!)	своей	индивидуальности	в	сфере	незакономерно	личностного	Бытия,	
однако	и	позволять(!)	себя,	и	следовательно,	Бытие	Единого(!),	использовать	“наглыми”	личностями	
в	каких	бы	то	ни	было	их	личностных	противозаконных	целях	закономерные,	действительные(!)	
Индивидуальности	Единого	Бытия	по	своей истинной	сути	так же	не	могут.

Таким	образом	возникает	серьезная	проблема	взаимной	критики,	противостояния,	личной	борьбы	
между		отдельными(!)	представителями	тьмы	и	света,	которая	по	Закону	Единого	Бытия	является	
неблагоприятной	и		заканчивается	плачевно для	всех(!)	борющихся	сторон,	так	как	по	своей собственной	
сути	такое	положение	вещей	(действительная,	развивающаяся	каким-нибудь	образом	собственного	
Бытия	борьба	в	любой	сфере	Единой	Жизни)	противоречит	Жизни Единого.

Любая борьба	как	таковая	–	личностная стихия.	Личность,	тьма	в	любом	случае	обречена	на	собственный	
закономерный	конец,	в	Плане	Единого	Бытия,	а	во	время	борьбы,	незаконно	таким	образом	питаясь	не	
присущими	ей	самой	индивидуальными	Энергиями	(Святой)	Единой Жизни,	личность	(тьма)	продлевает	
свой	собственный,	незакономерный	по	сути	своей	век	в	Жизни	Единого,	разлагая,	парадоксальным	
образом	нивелируя(!)	в	данной	сфере	Единой	Жизни	собственные	индивидуальные	системы	связей	
(втянутых в эту,	в любом случае,	в конечном итоге	личностную,	борьбу)	представителей Единого	Бытия.

Вот	почему	представители	Света	Единой	Жизни	предпочитали	практически	добровольно	отдавать	
свои	земные	жизни	на	поругание	личностям,	а	не	бороться	с	ними.	Становясь	затем	личностными	
духовными	кумирами	(святыми!),	они	получали	шанс	таким	образом	удерживать	(в	таком	собственном	
искусственно	ими	созданном	энергетическом	пространстве,	эгрегоре)	свой	любимый	мир	земной	жизни	
от	его	личностного	распада	в	закономерном	Плане	Единого	Бытия.

Но	и	этот	механизм	спасения сохранившихся	индивидуаль	ностей	Единой	Жизни,	в	плане	личностного 
Бытия,	срабатывает	ненадолго.

Живой	Святой	Дух,	живая	системная	мировоззренческая	суть	Единого выхолащивается из	образа 
любого(!) рода	кумира,	который	рано	или	поздно	становится	не	более,	чем	личностным	же	идолом	
личностного Бытия	–	предметом	новой	(выгодной	для	тьмы)	борьбы личностей	с	действительными	
настоящими представителями	Единой	Жизни.

И	с	другой	стороны,	если	во	избежание	противозаконной	личностной	борьбы(!)	представители	
Единого	Бытия	пытаются	проявляться	не	свойственным	им личностным	миром(!)	Единой	Жизни,	то	
они,	в	свою	очередь,	становятся	личностями,	попирая	каким-либо	собственным(!!),	в	таком	случае	
противоестественным	образом	Бытия	Законы	Бытия	Единого,	и	следовательно,	нивелируя	собственную	
систему	связей	Единой	Жизни.

Таким	образом,	попытки	спасения	личностного	мира	в	Единой	Жизни	любыми(!)	индивидуальностями(!)	
любого	духовного	уровня	Бытия	–	в	действительности порочны,	то	есть	закономерно	безвыходны,	в	
плане	личностного	Бытия,	и	безисходны	в	Плане	Бытия	Единого.

Действительным	Служителям	Единой	Жизни	необходимо,	в	плане	собственного	Бытия,	осознавать	
это	и	не	пытаться(!)	вновь	и	вновь	(каким-нибудь	образом)	подменить(!)	для	(по	сути	незакономерного	
процветания!)	личностей своей(!!!)	закономерной	индивидуальной жизнью	действительный	(законный	
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и	нелицеприятный	для	личностей!)	План	Единого	Бытия,	не	обделяя	последних,	однако,	своей	вполне	
закономерно	существующей	собственной	Любовью	к	Единому.

В	плане	индивидуальной,	естественно	закономерной(!)	(человеческой)	жизни	действительных	
настоящих	представителей	Единого	Бытия,	им	Необходимо	всегда,	ежемгновенно,	закономерно(!!)	
проявлять	себя	собственной	Жизнью	Едино	го,	не	“заигрывать”	с	какими бы то ни было представителями 
личностного	Бытия,	не	“лебезить”	перед	ними,	давать	адекватный	(по	собственной	Любви к	Единому)	
своевременный	“отпор” (собственными	закономерными проявлениями	Единой	Жизнью!) их	“заигрываниям”,	
их	агрессивным	и	наглым	выпадам	Единой	Жизни,	при	крайней(!),	в	плане	сущностного	спасения	данной	
Жизни,	необходимости (и	эта крайность в	свою	очередь	чревата	собственным личностным	перерождением	
Служителя!)	–	на	наиболее понятном		данным	личностям	(но,	по	крайней	мере,	возможном,	в	Плане	
Бытия	Единого)	языке.

•	Всегда	(ежемгновенно!)	оставаясь	действительными	индивидуальными	Закономерными	Служителями	
Единой	Жизни	(любым	возможным	образом	собственного	Бытия,	любым	своим проявлением Жизнью 
Единого),	не следует	вступать(!)	с	личностями,	уподобляясь	им	(становясь,	в	свою	очередь,	личностями),	
в	столь	желанную	для	них(!)	противозаконную	личностную	борьбу.

•	Ни	в	коем	случае	не	следует	“потакать”	и	благоприятствовать(!)	(таким	образом)	“миру” личностей	
искусственным собственным	отказом от	своих	закономерных(!)	проявлений	самодостаточным	и	
полноценным	миром Единой	Жизни.

•	Стойкость	Света	(Дух	Святой	Единого	Бытия)	определяет	Его	действительное проявление	данной	
Сферой	Единой	Жизни.

42.	Подмена	ценностей	Единого Бытия	суррогатными,	личностно	“духовными”	представлениями	
человека	о	вещах	“высших”	и	“низших”	не	более,	чем	захват	соответствующей	Сферы	Единой	Жизни	
живущим	за	счет	Её	Энергии,	паразитарным,	личностным	образом	Бытия	(желающей,	во что бы то ни 
стало,	сохранить себя	в	Плане	Бытия	Единого личностью	– незакономерной, по	своему	собственному	
отношению	к	Единому,	определенной системой	связей,	злокачественным самоосознанием	Единой	Жизни	
в	иерархической	структуре	Единого	Бытия).

Понимание	этого	положения	крайне необходимо	для	человека-человечества	не	только,	в	плане	его	
истинного(!)	духовного	освобождения	от	какого	бы	то	ни	было	личностного	образа	Бытия,	но	и,	в	плане	
уже	возникшего		закономерного(!),	качественно	иного(!)	человеческого	самоосознания Единой	Жизни,	
соответствующего	Плану	Единого	Бытия.

43.	Допущение	мировоззрением	человека-человечества	совмещения	“сверхъестественного”	Бога	и	
“естественной”	природы	в	одном	триедином	многомерном	философском	пространстве	Единой	Жизни	
означает	действительное,	духовное	освобождение	индивидуального	сознания	человечества-человека	
от	липкой	и	однозначно	губительной	для	него	паутины	любого(!)	рода	личностного	Бытия.

Каким	именем	зло ни	назовешь,	оно	есть	не	более,	чем	непотребное зло в	Единой	Жизни.	Но	всеми	
возможными	неправдами(!)	“совмещаясь”	в	различноплановых	мировоззрениях	человечества-человека	
с	Иерархией	Единого	Бытия,	зло	рода	человеческого	парадоксально,	каким-то	образом,	существует,	
в	плане	человеческого Бытия.

Нивелирование	зла	как	собственной(!)	системы связей	Единой	Жизни,	незакономерной	по	отношению	
к	Плану	Единого	Бытия,	глубинное	понимание	истинной	сути	зла	как	личностного	(столь	привычного	для	
человека	и	незакономер ного	для	Плана	Единого!)	существования	означает	действительное	становление	
Закономерного человеческого	индивидуального	сознания	в	Плане	Бытия	Единого,	при	соответствующем 
истинном(!) выборе человеком-человечеством	собственных	действительных(!)	приоритетов Единого	
Бытия.

Различноплановые	личностные(!)	уловки	незаконного	ас	пектуального	расслоения мировоззрения	
человеческого	обра	за	Единого	Бытия	вплоть	до	полной	личностной	несовмести мости	сфер	Бытия	
человеческой	Единой	Жизни	означал	бы	действительный,	неизбежный	крах	человеческого	существо-
вания,	в	случае нерождения в	качестве	соответствующего	адекватного	Спасения		человека-человечества,	
Закономерной, в	Плане	Единого,	цельной(!)	философии Единого	Бытия.
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•	Ни	возведение	чего-либо	в	ранг	недоступной	самоосознанию	человека	святости,	ни,	тем	более,	
попирание	собственных	святынь	не	приводит	личностное	человечество-человека	к	Истине	Божественного	
Бытия.	Развиваясь	в	заведомо	противоположном Единой	Жизни	направлении,	без	соответствующего	
Единому,	качественно	индивидуального,	собственного	Выбора	Бытия	Единого,	–	это	просто	невозможно.
•	Лишь	только	качественно,	изначально	новое	для	человечества,	действительное Миропонимание,	

собственная философия	(Наука	Единой Жизни)	Единого	Бытия	проливает	свет	на	незакономерные,	в	
Плане	Единого,	личностные	“основы”	различнопланового	образа	человеческого	Бытия.
•	Плесень	тут	же	усыхает,	благодаря действию	тепла	и	света.	Закономерная	взаимная(!)	Любовь 

человека-человечества	с	Единой	Жизнью	со	Знанием	Единого	Бытия	означает	полное	собственное(!)	
нивелирование (без какой бы то ни было незаконной по сути Жизни Единого борьбы!)	призрачных основ	
существования	противозаконной, личностной человеческой	(и	не	только	человеческой!)	жизни.	

P.S.	Исходящие	из	личностной	человеческой	жизни	любого(!)	рода	искусственные(!!!)	вымышленные,	
специально	изобретенные	“медитации”	(личностное стремление	постичь	“Неведанное”)	–	незаконны,	
так	как	только	изощренно(!)	подпитывают	(продлевают незакономерное существование Единой	Жизнью)	
некачественное, личностное(!)	Бытие.

Любые посягательства	личностного	самоосознания	на	какие	бы	то	ни	было	сферы	Бытия	Единого	
означают	интервенцию (внедрение!)	некачественного развития	в	План	Единого	Бытия	и	возбуждают 
законные	механизмы	Защиты Жизни	Единого	Святого	Духа	Сознания	Единого	Бытия	от	заведомо	
чуждой для Его Сути жизни!

•	Только	изначальный и	бесповоротный	цельный	выбор(!)	дан	ным	самоосознанием Бытия Единого	
соответствует	воз мож ности вполне нормальной (благоприятной,	качественно	сог	ласующейся	с	Планом	
Бытия	Единого!)	действительной,	закономерно	развивающейся	–	творческой(!),	индивидуальной	жизни!

44.	Все	войны,	революции	и	режимы	(тирании,	несостояв	шиеся	демократии	и	разнузданные	анархии)	
по	сути	своей	являются	Закономерным	избавлением Единого	(со	всех конфликтующих	сторон!)	от	
какого-либо	рода	личностного, некачественного	самоосознания.

При	рассмотрении	этого	положения	Единой	Жизни	вне	всяких	(по	сути своей	условных!)	временных	
и	пространственных	единиц	в	организме	Единого	–	все	эти	действительные	(устраняющие личностную	
некачественность	Бытия)	конфликты	являются	соответствующими	временными	и	ограниченными	
болезнями Мироздания,	и	при	остром	(качественно	очистительном!)	их	течении	налицо	абсолютное	
тождество,	например,	фурункула	на	теле	(человека)	со	своим	назреванием,	разрешением,	очищением	и	
заживлением	(как	защитной	реакцией	целостного	организма	на	болезнетворный	фактор)	с	революцией	
в	государстве	или	какой-либо,	в	конечном	итоге,	освободительной	войной.

•	Любые	конфликты	можно	вовремя	не	допустить	соответствующим	духовно-индивидуальным	
преображением всех сторон,	путём	сознательного полюбовного(!)	направления	вектора	собственного 
Бытия	на	закономерное	развитие	соответствующего	Единому(!)	Единства	(Жизни).

Не изжитые	ещё	каким-либо	образом	тенденции личностного	Бытия	данной	Единой	Жизнью	
придется(!!)	изживать	и	многим-многим	после(!)	данного конфликта!

45.	Основной	стимул	для	так	называемого	духовного	развития	“современного”	человека	–	получение	
ощутимых преимуществ	для	своего,	в	любом	случае	по	сути	личностного	Бытия.	Большинством	
“стремящихся”	на	самом	деле	движет	отнюдь	не	их	искренняя	Любовь	к	Единому,	а	желание	получить	
покровительство “высших	индивидуальностей”,	что	в	корне	несовместимо с	триединой	основой Единого 
Бытия.	Более	того,	тот,	кто	действительно	(по-своему!)	Любит	(как	и	должно	быть!)	Жизнь	Единого,	
тот	чувствует	цели	Бога	своим	сердцем	и	готов	Служить	Ему	всем	существом	своим	во	всех	(для	себя	
закономерных,	иерархически	обусловленных)	сферах	собственного	Бытия	во	осуществление	своей	с	
Ним	святой Любви.	Понимание	того,	что	все,	что	есть,	–	на	самом	деле,	есть	Жизнь	Единого	и	является	
естественным(!)	состоянием любого	незаангажированного	сознания.	И	такие,	замученные	и	уставшие	
(от	гнетущих	их	личностных	“миров”)	носители мира	Единого,	люди,	на	самом	деле	есть	на	Земле.	Для	
них	–	и	в	печали,	и	в	радости	–	эти	Книги.

P.S.	Для	личностного	человека,	который,	по	его	словам,	или	“все	равно	ничего(!)	не	чувствует”	или	“и	
так	все		знает”,	или	“принципиально	стоит	на	своем”,	в	Книгах	Единой	Жизни	“нет	ничего	нового”,	они	для	
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него	“трудные”,	и	ему	“нечего	этим	голову	себе	забивать!”.	“Серьезным”	людям	нужны	“медитации”	и	
“доступ к	Учителям”,	они	“и	сами могут	что-либо	подобное...	писать”,	но	им	“не	до	этого”,	им	“некогда”	
или	они	“просто не	хотят!”.	Прекрасный	индикатор	действительной	качественности собственного	
самоосознания	–	настоящее	отношение к	Книгам	Единой	Жизни!

46.	Закономерные цельные	(добровольно	полюбовные,	творческие)	отношения	с	собственным	
сознанием	(единой	и	соответствующим	образом	индивидуальной)	Единой	Жизни	(каждой иерархически	
обусловленной	единицы	Бытия)	означает	безусловное	благополучие данного	индивидуального существа 
Жизни Единого.

Именно	такое	положение	всего живого и	сознательного	в	Единой	Жизни	является	залогом	реального	
(творческого!)	развития	в	действительности	любого	(таким	образом	качественно,	в	Плане	Бытия	Единого,	
себя проявляющего)	индивидуально	Единого существа.

Совершенно необязательно	и,	в	Плане	Единого	Бытия,	–	нежелательно,	личностно	и	вредно(!)	для	
развитой	индивидуальности	чувствовать	себя в	жесткой	системе	ограничений собственного	творческого	
Бытия,	и	данные	ощущения	являются	неотменным	сигналом(!)	безотлагательной	необходимости	
качественного	преображения данного	творческого существа	Единой	Жизни.

Если	данная	система	связей	–	данное	творческое,	индивидуальное,	сознание	Единой	Жизни	–	
тормозит (каким-либо	образом	незакономерного	по	отношению	к	Единому	существования)	собственное	
преображение (качественное развитие данного	Бытия),	то	тем	самым	вызывает	механизмы	защиты(!)	
Единого	от	всего такого	рода	противозаконного,	личностного(!)	образа	жизни.

И	если	вдруг(!?)	“жизнь	(ваша)	пошла	под	откос”	(Жизни	Единого),	то	следует	срочно(!)	позаботиться	
о	действительном	качестве (истинном отношении	к	Единому)	данного	(собственного)	творческого	Бытия.

47.	Ущемленная в	собственном	мироощущении	(в	силу	своего	незакономерного сущностного	
положения	в	Едином)	личность –	опасна для	всего	живого	в	Жизни	Единого (и	в	малом,	и	в	великом),	
так	как	находит	“повод”	для	собственного	противоборства Закономерной	Единой	Жизни	(для	своего	
недовольства,	неудовлетворенности	собственной	жизнью,	кстати,	вполне	“законной”	для	личностного,	
неблагоприятного,	в	Плане	Единого	неблагополучного “развития”,	а	точнее,	упадка,	в	любом аспекте	
собственного,	личностного,	Бытия).

Более	того	(как	бы	это	ни	звучало	парадоксально	для	“обыч	ной”	человеческой	жизни),	чем	в	мире	
человека		больше	мира,	чем	больше	закономерной	радости	Единого	Бытия,	тем	различноплановым	
личностям –	“хуже”;	и	рвется	ткань	(Законного)	Мира	Единого	на	ядовитых	шипах,	“шилах”	личностного	
Бытия.

Следует	особо	отметить,	что	так	называемые	хорошие,	добродетельные	личности,	стремящиеся	к	
лучшему	своему(!)	личностному	положению	в	Жизни	Единого,	по	сути	своей	не	признающие	План	Единого	
Бытия,	–	гораздо,	несравнимо	опаснее	(для	любого	мира	Единой	Жизни)	в	своих	недоброкачественных	
притязаниях	на	закономерное	Единство	(Жизни),	чем	открытые поборники	Божественного	Бытия.

“Добродетельная”	личность никогда	не	признает	себя	тем,	чем	она является	на	самом	деле	в	Жизни	
Единого,	и,	“вставляя	палки	в	колеса”	закономерно	Единого	Бытия	или		искренне	(в	силу	своих комплексов	
или	амбиций)	терзая,	портя	(своим	энергичным	противоборством	Единому	разрушая	закономерные	
организмы	Единой	Жизни),	а	затем	так	же	искренне	оплакивая (ею	же	замученного)	своего	“брата”,	
своего	учителя,	своих	любимых	(пострадавших	только	за	то,	что	им	в	их	собственном	Плане	Единого	–	
лучше),	любая личность	(ревнуя	и	завидуя)	будет	считать	себя	обиженной,	“жертвой”	чьего-либо	(являясь	
на	самом	деле	“палачом”	закономерно	Единого)	Бытия.

Открыто	амбициозную	или	явно	неудачливую	–	“плохую!”,	“недобродетельную”	личность	
удовлетворить	не	свойственной	ей	Энергией	Бытия	Единого	легче.	Явный	враг	Единой	Жизни	
парадоксальным	образом	“благоприятнее”	скрытного	врага	и	тем	более	врага,	неявного	даже	для	
собственной	индивидуальности,	для	самого	себя.

С	явной	личностью	можно	“побороться”,	и,	возможно,	убедить	“победою”	переориентировать	
свою	систему	связей	в	сторону	Единого	Бытия.	Раскаяние явного	врага	Единой	Жизни	во	многом	–	
благоприятно.	Раскаяние	личности,	считающей	своим	должником	всё	в	Единой	Жизни	только	за	то,	что	
она,	личность,	каким-то	собственным	(видимым	только	ей!)	образом	“подчинилась”	Плану	Единого	
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Бытия	и	не	явилась	в	своем	Бытии	явным врагом	Единому,	–	раскаяние	такой	“добродетельной”,	и	
такой	“хорошей”	личности	подобно	волку	в	овечьей	шкуре	и	никогда	не	принимается	(во	внимание)	
Планом	Единого	Бытия.

Вот	почему	“фактически”	благополучная	личность	всегда	несчастна	более	общепринято	
неблагополучной.	Последнюю	–	жалеют (подают	неположенную,	на	самом	деле,	личности	Любовь,	
Энергию	Бытия	Единого).	Первой	же	приходится	находиться	в	не	свойственной ей	“шкуре”	и	“страдать”	
от	собственных	(не реализующихся	в	силу	“надетого	на	себя” личностного	“хорошего”	образа!)	амбиций	
по	отношению	к	Плану	Закономерного	Бытия.	Преобразиться	такая,	“лучшая” личность,	как	правило,	
“не	может”.	Не	может	покаяться	тот,	кто	вовсе	не	считает	себя	виновным.	И,	будучи	“миной	замедленного 
действия”,	такая	личность	нет-нет,	да	вдруг	и	предъявит(!)	себя	(соответствующим	своей	истинной,	
личностной	сути	образом)	Закономерному	Миру	Единого –	Святому	Духу	Единого	Бытия.

•	Хронические болезни	лечить	трудно,	так	как	их	личностные причины	извращают Святую Суть 
поражаемого	ими	Бытия	таким	образом,	что	теперь	уже	сама	болезнь	становится	иной, пораженческой(!)	
сутью	данного	Бытия	(иным,	незакономерным	по	отношению	к	Плану	Единого	смыслом	данной	жизни),	
что	в	свою	очередь	вызывает	механизмы	Защиты	Единого	от	уже	многократно(!)	чуждого	Ему	мира.

48.	Любые	проявленные	связи	Единой	Жизни	должны	закономерно	подтверждаться Энергией	
Единого	Энергетического	Поля	Бытия.	Ткань	Жизни	Единого	во	всех	отношениях	–	живая,	соответствует	
Закономерному	Развитию	Единого	Поля	Бытия.	Неподтвержденные	собственной	Любовью	с	Единым	
индивидуальные	жизненные	связи	аннулируются,	распадаются	по	Законам	Единого	Бытия.	Прекращенные 
незакономерным,	личностным	отношением	к	Единому	пути	Развития	Единого	Поля	Жизни	зияют	
внезаконными	дырами	ткани	Единого	Бытия	до	момента	перекрытия	их	соответствующей реакцией	
со	стороны	Единой	Жизни.	Незакономерное	Бытие	перекрывается	соответствующим	Законом	–	
вынужденным,	чрезвычайным	связеобразованием	Единой	Жизни,	которое,	в	свою	очередь,	нивелируется	
при	восстановлении	закономерно	прежних	или	установлении	закономерно	новых	взаимоотношений	
индивидуальных,	иерархически	обоснованных (соподчиненных	в	Едином)	систем соответственно	мощных	
Связей	Единого	Бытия.

49. Человек	Единой	Жизни	не	в	состоянии	“понять”	личностей	и	заблуждается,	считая	их	духовно	
равными себе	“нормальными”	(как	и	он	сам,	вполне	соответствующими Жизни	Единого),	а	чаще,	и	
лучшими,	чем	он	сам,	людьми.

Личности,	в	свою	очередь,	“интуитивно”	знают	о	своем	незавидном,	некачественном,	порочном	
положении	в	Жизни	Единого	и,	с	одной	стороны,	готовы	поклоняться	кому	угодно	(с	целью	заполучить	
столь	недостающие	им	“духовные	возможности”)	до	того	момента,	пока	не	перестанут	ощущать	(и	
использовать!)	чье-то	неоспоримое “духовное	преимущество”;	с	другой	стороны,	–	безрассудно	упорствуют	
в	своем	беззаконии	до	тех	пор,	пока	вплотную не	подошла	необходимость	упразднения(!)	в	целях	своего	
индивидуального	спасения	собственной	личностной сути.

В	любом	случае	любая личность(!)	равным себе	никого	и	ничто	не	считает.	С	такими,	как	она	сама,	–	
личность	конкурирует,	тех,	кого	она	“личностью”	не	считает,	–	презирает,	тех,	кого	желает	использовать,	
–	обольщает,	а	того,	кому	(до	поры!)	“поклоняется”,	–	держит	на	своем,	личностном	(оторванном	от	
Жизни)	пьедестале,	развращает	и	низвергает в	пучину	собственного,	такого	же	личностного,	незаконного	
(по	отношению	к	Плану	Единого)	Бытия.

Люди	Единой	Жизни,	искренне	и	честно	желающие	“просто	жить”	нормальной	для	себя	жизнью	
(никого	не	задевая	и	всех любя),	по	истинной	сути	своей	не	принимающие	правил	личностной игры(!),	
всего	этого	(о	личности)	не	знают,	насчет	любимых	ими	личностей –	заблуждаются	и,	в	силу	чистоты	и	
искренности	своей,	а	также	непонимания правды	личностного Бытия	в	Плане	Единого,	считают	себя(!)	
неправыми	и,	таким	образом,	теряют	возможности(!)	собственного Бытия.

Служителям	Света	–	людям Единой	Жизни	необходимо	знать	правду(!)	о	личностных	сознаниях	и,	
оставаясь	верными	себе (искренними,	незлобливыми	и	чистыми),	ни	в	коем	случае	не	уподобляться(!)	
личностям,	но	и	никоим	образом	не	передавать	своего(!)	права	на	собственную	жизнь	незакономерному(!!)	
Бытию	в	Единой	Жизни.	
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•	Выстоять	собственным миром Единой	Жизни,	в	закономерном(!)	качестве Единого	Бытия,	в	
растленном	и	коварном	“мире”	личностей	очень	трудно,	но	и	крайне(!)	необходимо для осуществления 
Мира	Единого.
•	В	таком	случае,	от	стойкости	рубежа,	по	сути	охраняющего Единого	от	не	свойственного	Ему Бытия,	

напрямую	зависит	судьба всей(!)	данной	Сферы	Жизни.
•	Возможность	держателя	Единой	Жизни	не	сломиться	и	выстоять	в	собственном	качестве	

закономерного,	в	Плане	Единого,	Бытия	определяется его	действительной	Любовью к	Жизни	Единого	
во	всех	сферах	собственной	жизни	с	достойным (Единого)	миропониманием собственного	Бытия.

50.	Все,	что	касается	Постулатов	Единой	Жизни,	следует	рассматривать	универсально по	отношению	
к	Жизни	Единого,	в	любых	организмах,	уровнях	и	аспектах	Единого	Бытия.

Качественное,	индивидуально	духовное,	развитие	или	личностная	некачественность	системы	связей	
Единой	Жизни	одного	уровня,	аспекта	или	организма	Единого	закономерно,	иерархическим образом	
сказывается	на	всей	структуре	Единого	Бытия.

Вот	почему	личностное	безобразие какого-либо	предка	сказывается	на	многих	поколениях	его	
потомков,	а	личностные	переборы	или	недоборы	в	(индивидуально	духовном)	качестве	собственного	
Бытия	данного	сознания	закладывают невзгоды	как	в	самой	таким	образом	проявленной	Единой	
Жизнью	иерархической	системе	связей,	так	и,	можно	сказать,	во	всем	организме Единого	Бытия.

Всё	Это	касается	всего	в	Единой	Жизни,	любой	Её	системы,	способной	каким-либо	образом	(Бытия)	
проявлять	себя	в	Жизни	Единого,	как	в	малом,	так	и	в	великом,	в	любом	аспекте	любого самоосознания	
Единого	Бытия.

Со	стороны	Жизни	Единого,	человек	–	это	не	более	(и	в	тоже	время	не	менее!),	чем	таким	образом	
выделенная	соответствующим	самоосознанием	Единой	Жизни	единица	Бытия.	То	же	можно	сказать	обо	
всем в	организме	(Бытия)	Единого.	Со	стороны	любого иного	аспекта	Единой	Жизни	(с	точки	зрения,	
например,	обмена	кислорода),	все	человеческие	(а	также	и	животные,	и	растительные,	и	“неживой	
природы”,	и	“небесные”)	тела	–	сольются в данной	индивидуальной,	иерархически	таким	образом	
обоснованной	системе связей	(соответствующем	сознании)	Единого	Бытия.	На	основании	хотя	бы	только	
этого	положения	можно понять	всю	абсурдность	“науки”,	различных	верований,	“учений”	и	других	
аспектов	Бытия	человечества,	строящего	свою,	по	сути	химерную(!)	“философскую”,	мировоззренческую	
“систему”,	исходя	только	из	точки	зрения	своего	собственного	(без	учета	Единого)Бытия.

Естественно,	что	по	отношению	к	чему-либо	конкретно(!),	например,	к	человеку,	всё	в	Жизни	Единого	
представляется весьма	относительным	(и	в	действительности	не соответствующим Единому)	образом 
Бытия.
•	С	действительно философской	точки	зрения	Единой	Жизни,	все,	что	касается	Бытия	Единого,	любое	

Его	индивидуальное	Бытие	–	абсолютно.
•	С	точки	зрения	любого(!)	некачественного,	незакономерного,	личностного	Бытия	(от	не	

соответствующим	Единому образом	себя	проявляющей	системы какой-либо звезды,	планеты до животной 
клетки или системы атома какого-либо вещества,	или системы государства, или мировоззрения какой-
либо цивилизации или общества,	или системы какого-то механизма, программы, любого	другого Бытия),	
–	закономерная	Жизнь	Единого	является	“потусторонней”	и	не	без	основания	представляется	личностно 
ориентированному	сознанию сколь-нибудь	реальной	только	после	прекращения(!)	каким-либо	образом	
личностного	Бытия.
•	До момента	полного	нивелирования(!)	Единой	Жизнью	личностного самоосознания	данного	Бытия,	

всё,	что	касается	действительной Жизни	Единого	данного образа	(Бытия),	реальному	пониманию	–	
недоступно.
•	Именно	поэтому	Книги	Единой Жизни практически	“нечитабельны”	даже	для	самого	“высоко(!?)”	

развитого	личностного “ума”,	но	совершенно	естественным образом	понятны	(и,	в	любом	случае,	
благоприятны!)	и	для	не		очень-то	(интеллектуально)	развитых закономерных(!)	сознаний Единой Жизни.

P.S.	Любое слишком	жесткое выделение(!)	какого-либо	аспекта	из	контекста	Единого(!)	Бытия	(даже	
весьма	“положи тельное”,	с	точки	зрения	человеческого	образа	жизни)	является	или	(в любом случае, 
незакономерным, личностным,	непреходя ще дуальным)	обратимым (крайне	индивидуально  лич ностным 
маятником данного Бытия),	или	личностно	необ ра тимым, требующим	немедленного преображения 
данного со знания,	терминальным болезненным	состоянием	Единой	Жиз	ни,	что	неблагоприятным	образом	
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сказывается	на	зако	но	мерной	цельности	выделяемой	структуры	Бытия	и	определяет	неблагополучный(!)	
дальнейший	ход  соответствующей жизни.

Вот	почему	у	чрезвычайно	заботливых	родителей	“получаются”	“плохие	дети”,	слишком	стремящиеся	
быть	стройными	женщины	–	тучны,	у	страстно	желающего	что-либо	–	как	правило	не	получается	
ничего,	а	для	слишком	опасающихся	чего-то	(“ужасно не желающих” какого-то события),	скорее	всего,	
то,	чего	они	больше	всего	не хотят,	то(!)	им	и	будет.

Закономерное	Творческое	отношение	к	Единой	Жизни	способно	созидать(!)	по	Законам	(путям	
соответствующего	развития)	Единого	Бытия.	По	сути	своей	неблагоприятное,	личностное	отношение	
(к	чему-либо	в	Жизни	Единого)	может	лишь нарушать(!),	портить(!!)	существующие	структуры	Бытия	
и	активизировать	соответствующие	механизмы	защиты	Единого	от	всей(!!!)	данной	(незакономерно	
таким	образом	проявляющейся)	сферы	Жизни.	Именно	поэтому	“	проклятья”	крайне	неблагоприятны	
как	для	проклятой,	так	и	для	проклинающей	единицы	Бытия,	а	“недобрый	взгляд”	может	быть	не более(!)	
порочен,	чем	не	менее	личностный(!)	взгляд	опаса ющихся его	очей.

51.	Сохранение	собственного (несмотря	ни	на	что!)	ста	биль	ного	(благоприятного!!)	отношения	к	
Единой	Жизни	в	качестве	Жизни	Единого	и	таким	образом	улучшение	её	за	счет	своей	к	ней	Любви,	за	счет	
своего	состояния	сознания	яв	ляется	залогом нормального	человеческого	Бытия.	Не	самоотгораживаться	
от	Единой	Жизни	следует	человеку,	а	дей	ствительно	Любить, отдавая(!)	на	Её (в	качестве	своего соб
ственного)	Развитие	духовную	энергию	собственных	проявлений.	Именно	таким	образом	возможно	
сохранение	ду	ховной	(иерархической!)	цельности	своего	организма,	а	следовательно,	и	действительной,	
закономерно		благополучной	Возможности собственного	Бытия.	Только	в	таком случае	можно	ожидать	
Закономерного	здоровья,	счастья и благополучия,	желаемых	людьми	себе	и	друг	другу	в	поздравительных	
открытках.

Личностные(!)	возражения	по	этому	поводу,	насчет	нерадивости	любимых,	непослушания	детей,	
необходимости	зарабатывания	денег	и	других	“объективных”	помех	для	закономерного,	в	Плане	Единого,	
качества собственного	Бытия,	очевидно становятся	неуместными,	как	только	данное	самосознание	
выходит	на	позиции собственной философии	Единого (Божественного)	Бытия.

И	действительно,	желать получить	от	Бога	(и	тем	более,	путем	оккультных	технологий	–	выманивать!)	
всевозможные	блага	для	собственной	жизни,	а,	тем	не	менее,	всеми	силами	своей	души	цепляться за	
неблагоприятные	по	сути	обстоятельства	собственного	Бытия,	–	по	меньшей мере,	абсурдно,	но	это	
становится	в	высшем	смысле	очевидным только после	действительного освоения	человеком	Необходимых	
ему(!)	Постулатов	Единой	Жизни.

52.	Воинствующая	личность	стремится	“править	миром”.	По	сути	это	означает,	что	противоречащие	
Жизни	Единого,	незакономерные	сознания	желают	безраздельно	получать	(не	отдавая Единому)	
энергию	не свойственной(!)	им чьей-либо(!)	Любви	к	Единой	Жизни.	Для	этого,	как	минимум,	личностям	
необходима	соответствующая	идеология,	по	которой	то,	что	по	сути	принадлежит	Единому,	будет	
идти	на	подпитку какого-либо	личностного	образа	Бытия.	Именно	так	возникают	соответствующие	
энергетические	резервуары	–	замкнутые	на	себе,	идеологические	“эгрегоры” незакономерной по	отношению	
к	Плану	Единого	мысли.	И	так	как	Закономерные по	сути	своей	структуры	Единого	Бытия	обмануть,	
совратить,	ввести	в	личностное	заблуждение	не	так-то	просто,	практически	все личностные,	таким	
образом,	идеологии основаны на	непререкаемых	лозунгах	Единого	Бытия	с	заведомо	личностным,	
целенаправленным	извращением их	истинной	сути.	При этом	то,	что	действительно	принадлежит	
Божественному	Единству	(Жизни)	и,	естественно,	закономерно, притягивает к	себе	соответствующие	
сознания,	объявляется(!) вне (ложного по	сути	своей)	личностного	“закона”	с	различноплановой	целью 
личностного использования(!)	Закономерной	энергии данного	Бытия.

Таким	образом	действуют	все	идеологические	эгрегоры,	все	личностно	отграниченные	(от	Единого)	
структуры	Бытия.	Именно	по	отношению	к	ним,	все,	что	действительно	принадлежит	Жизни	Единого,	
считается	(вдруг)	изгоем,	и	Закономерные	самоосознания	Единой	Жизни	таким	образом	подавляются 
неимоверными усилиями личностного	Бытия.	Так	различноплановые	личностные	системы	штампуют	
рабов,	подавляют	женщин,	тиранят	детей,	завоевывают	страны,	дискриминируют	по	разнообразным	
признакам	любые(!)	не	свойственные	данному	личностному	укладу сферы	Бытия.
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Объявлением	кого-либо	рабом	(падшим,	грешным,		низшим или	несовершенным)	вводятся	механизмы	
личностного,	незакономерного	потребления Закономерной	Энергии данного	Бытия.

При	этом	следует	отметить	сущностную	разницу между	рабами по	сути своей,	то	есть	несамодостаточными 
единицами	Бытия	(которые	в	свою	очередь	являются	личностными элементами	по	отношению	к	Плану	
Единого	Бытия,	не	менее вредными	Единому,	чем	личности-тираны	данной	сути	Жизни),	и	каким-то	
незакономерным	образом	Бытия	угнетаемыми(!)	Закономерными	(по	своему	истинному	отношению	к	
Единому)	индивидуальными единицами сознания	Единой	Жизни.	Первые	являются	самоосознанными	
никчемными	паразитами Единого	Бытия,	вторые	–	(“облапошенными”)	носителями	Единой Жизни	
данного	личностного(!)	мира.

Если	вдруг	не	будет	таких	носителей	Единой	Жизни,	на	которых	не	сможет	паразитировать	в	своих	
личностных	интересах	какой-то	личностный	“мир”	в	Единой	Жизни,	то	ни	одна	личностная	единица	
Бытия	по	сути	своей	существовать	не	сможет.

Так,	без	угнетаемых,	но	настоящих	женщин	не	может	быть	домостроевской	семьи,	без	истинно	
верующих	не	может	быть	запугивающей	их	церкви,	без	действительных	граждан	не	бывает(!)	никакой	
государственной	структуры.	И	именно	эти	естественные	носители	Жизни	Единого,	представляющие	
собой	великую	ценность	для	личностей,	“безбожно”	подавляются	соответствующими	искусственно	
созданными	личностными	“законами”,	путями	незакономерного(!)	таким	образом	“развития”	Единой	
Жизни,	с	непременным	возбуждением,	в	Плане	Единого	Бытия,	соответствующих	механизмов	Защиты	
Единого от	чуждого	Ему образа	жизни.	Вот	почему	тирании,	практически,	недолговечны	(если	угнетаемые	
сами	личностно	не	перерождаются	и	в	свою	очередь	не	становятся	тиранами);	любые	тоталитарные	
режимы	обязательно	должны(!)	рухнуть,	а	слишком	уж	вошедшие	в	свою	роль	родители	со	временем	
превращаются	в	немощных	свидетелей	законных	отголосков	собственного	качества	Бытия.	Всё	рано	или	
поздно	возвращается	на	круги	своя.	Личностные миры	не свойственны(!!)	Святому	Духу	Единой	Жизни.
•	Закономерному	самосознанию	Жизни	Единого	не  следует удивляться личностям	и	что-либо	

доказывать(!)	различноплановому	образу	Бытия,	в	любом	таком	случае	уподобляясь ему	и	теряя 
собственную	Закономерную	Любовь с	Единой	Жизнью.

Необходимо	сердцем своим	знать,	что от	личности (в	случае	дуального человека,	–	от	личности	другого	
или	от	своей	собственной)	следует ожидать	и,	не	попадая	(таким	образом,	в	любом случае!)	в	свои(!)	же	
личностные	сети,	кротко(!!!),	собственным	сознанием Единства	Бытия	стойко	сохранять	Закономерную	
цельность	данной,	Единой	Жизни	своей(!)	непреложной(!!)	Любовью	к	Жизни	Единого.

53.	Люди	ожидают	и	боятся	чего-то	“сверхъестественного”,	не	понимая,	что	самое	для	них	
непредвиденное	и	невероятное,	но	вполне	естественное закладывается	ими	самими.

Масштабу	Единой	Жизни,	включенной	в	одну	созревшую	человеческую	индивидуальность,	может	
соответствовать	громаднейшие	(территории	на	планете	или	обширные	транспланетные)	сферы	Бытия.	
И,	если	такие	творческие	возможности	индивидуальных	систем	Единой	Жизни	расширяют	собой	
творческую	Систему Жизни	Единого (при	своем	качественно	Закономерном,	естественном	соответствии 
Единому	Энергетическому	Полю	Бытия),	то	личностное	сжимание	творческой	индивидуальной	
единицы	сознания	грозит	по	масштабу	заключенной	в	ней	(и	противоречащей	Бытию	Единого!)	Энергии	
(Единого	Бытия)	серьезнейшими	катастрофами Единого	Поля	Жизни.	Для	лучшего	представления	
следует	отметить,	что	энергией,	искусственно(!)	выделенной	из	“элементарных”	частиц,	можно	уже	при	
желании	взорвать	планету.	И	это	не	так	давно	стало	очевидным человеку.	Энергией,	заключенной	в	
личностно	перерожденных,	замкнувшихся	“на	собственных	проблемах”	и	отграниченных	от	Единого	
человеческих	сердцах,	при	ее	нестандартном	(незаконном для	личностного	Бытия)	выделении можно	
наделать	и	делается(!)	столько	бед	в	отношении	Единой	Жизни,	что	этого	и	предположить	не могут	
даже	самые	изощренно	смелые писатели-фантасты.	Качество Бытия	индивидуальных	творческих	
единиц	сознания	Единого творит Жизнь	Единую.	Единый	закономерно	освобождается	от	чуждых	ему	
созданий,	и	личности	отграничиваются	путем	собственных	же	амбиций	от	творческих	созидательных	
возможностей	Единого	Бытия.	Другими	словами,	Знание	Единой	Жизни	Закономерно	не	Дается(!)	
личностям!	Однако	тьма	изощряется	и	упорствует	в	собственных	изобретениях	и	обходах Законов	
Единого.	Возникают	серьезные	и	очень	масштабные	порочные	круги	Единой	Жизни:	без	Знания	Единой	
Жизни	оздоровить такие	заболевшие системы	Жизни	Единого	невозможно.	Подача	Знания	при	упорстве	
Зла	в	собственном	некачественном(!)	личностном самоосознании	Единой	Жизни,	в	своем	безрассудном	
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стремлении	использовать Энергию	Единого	Бытия	в	крайне	индивидуалистических,	личностных,	целях	
–	невероятно	увеличивает	возможный	масштаб	катастрофических	бедствий	в	Едином	Поле	Бытия.	
Без	самоосознанной,	истинной	переориентации личностных	сознаний	на	своеобразно	сложившейся	
земной	“фабрике”	личностного	Бытия	сколь-нибудь	благоприятный	исход	жизни	на	Планете	и	Планеты	
в	целом	–	невозможен!

•	Запугать	именем	Бога	совершенно	разнузданных	человеческих	личностей	и	тем	самым	ограничить	
их	незакономерное	Бытие	уже	практически	невозможно.	Личности используют	Имя	Бога	для	своего,	
личностного	Бытия.	Они	спекулируют самыми	светлыми	вещами	в	собственных,	затемненных,	личностных	
целях,	пытаясь	все	Божественные	возможности “натянуть”	на	себя. Ни	угрозы,	ни	призывы	не	помогают	
в	деле	оздоровления	Планеты	и	парадоксально	плодят	новые	единицы	личностного	Бытия.	Помочь	
может	только	полное системное универсально	действующее,	философское,	Знание	Единой	Жизни.	
Любое	самознание	должно	знать(!),	что	творит,	и	делать	собственный	закономерный	выбор(!)	качества	
своих	проявлений.

•	Любая	мысль,	любое	душевное	и	телесное	движение	каждого(!!)	имеет	значение	в	Жизни	Единого.	
Качество (отношение	к	Единому)	любого(!)	проявления	сознания	как	системы	связей	Единого	Бытия	
–	“визитная	карточка”	данного	индивидуального существования Единой	Жизнью.

•	Единое Божественное	Бытие	(Святой	Дух	Единой	Жизни)	предусматривает	полное	закономерное	
уважение	любого	уровня	Бытия	творческой	индивидуальности	Единой	Жизни	и	полное	иерархическое	
(взаимообоснованное)	соподчинение	этих индивидуальностей	в	Плане	Единого Бытия.

54.	Практически,	каждый склонен	считать	себя,	в	отличие	от	кого-либо	другого,	“Посланником	
Света”	и	“поборником	справедливости”.	Ни	одна	на	самом	деле	личность,	узнав	что	“личность”	–	
это	поистине	“плохо”,	личностью,	в	конце	концов,	считать себя(!)	не	будет!	И	это	в	свою	очередь	
диктует	необходимость	общепринятого(!)	кроткого отношения	к	Единой	Жизни,	в	плане	недопущения(!)	
общечеловеческой	действительной	возможности личностного	Бытия.

Неистово	(всегда	и	всюду)	“отстаивая	свои	права(!?)”,	личность	(в	силу	недоброкачественности	своей	
сути)	не чувствует своих(!)	действительно	противоправных		богоборческих	явлений.

Личность,	если	и	представляет	себя	каким-либо	образом	“не	на	высоте”,	то	только	для	того,	чтобы	
обратить	на	себя(!)	максимум	Энергии Единой	Жизни.

Всё,	от	малого	до	великого,	всегда(!)	желает	Любви	(Энергии!!)	Единого,	но	не	всё	желает ею	Ему(!)	
воздать.

Незакономерное	Бытие	утрачивает собственные механизмы	своей	(столь	естественной	для	всего	
живого)	Любви	к	Единому,	закономерной	благодатной	тяги	функционировать	в	структуре	Единого	
Бытия	и	проявляться	любым	возможным	для	себя	образом	во	Благо Единой Жизни.	Поэтому	личность 
распадается	по	различным	незакономерным	аспектам	своего	некачественного Бытия	и,	в	конце	концов,	
теряет (свою	закономерную)	Любовь	к	себе со	стороны	Единого.

55.	Говорится	о	зрелых индивидуальностях,	в	собственных проявлениях	Единой	Жизнью	переходящих	
за	качественные	пределы	возможности	Единого	Бытия	в	незакономерное	некачественное иллюзорное 
пространство	какого-либо	рода	порочной	личностной	жизни.	О	незрелых	индивидуальностях	таким	
образом	не	говорится	вовсе.	Это	–	дети	Единого	Бытия,	Святого	Духа Единой	Жизни	(под	этим	следует	
понимать	как	детей	человеческих,	так	и	взрослых).	До возможности	их	собственного	индивидуального	
выбора	Единого	Бытия	это	–	однозначные	ученики	Единой	Жизни,	и	их	неоднократные	контрольные	
на	зрелость	–	всё	ещё	впереди.

Маскировка	личностей под	учеников	Единой	Жизни	терпит	крах,	как	только	Требуется	преданность	
Единому.	Любая (даже	самая	незрелая,	не	осознающая	себя)	индивидуальность (Единого	Бытия)	свою	
Жизнь	Единую	всегда чувствует	и	знает	как	самое	себя.	Ученичество Единой	Жизни	развивает	лишь	
индивидуальные возможности	этих	безусловно	изначально	духовных	сознаний!	Любая личность при	своих	
(может	быть	достаточно	высоких)	“потенциальных”	возможностях	собственного	Бытия	(с	прошлых	
своих	доличностных жизней!)	обязательно(!)	себя	выдаст своим	абсолютным	нечувствованием Единого	
Бытия	(отсутствием	столь	естественного	собственного чувствознания	Единой	Жизни).
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Вот	почему	настоящий	(неличностный!)	ребенок	мудрее	любой	личности	при	всей	своей	неопытности	и	
наивности	в	вопросах	взрослой	жизни.	Следует	сказать,	что,	если	считать	“взрослой	жизнью”	иллюзорное	
“развитие”	самоосознания	личности,	то	настоящие	сознания	(Единой	Жизни)	такими	“взрослыми”	
не	становятся	вообще.	И	в	то	же	время,	точно	(личностные)	старички,	малые	дети	–	очередное	какое-
нибудь	воплощение	личностных самосознаний,	не	желающих(!)	оторваться	от	некогда	вкушенных	ими	
“прелестей”	земной	жизни	и	воплощающихся	по	причине	своих	различных	неизжитых	(личностных)	
страстей,	–	с	одной	своей	личностной	стороны,	–	“умны”	чрезмерно,	а	со	всех	сторон	закономерной	
Единой	Жизни,	поистине	“никому	не	нужны”,	ибо,	как	говорят,	“ни	на	что	хорошее	не	способны”	и	
“практически	ни	в	чем	ничего	не	смыслят”!

Действительно,	весьма	трудно	отделить	“грешное	от	праведного”	в	гниющем	болоте	мира	личностей,	
с	точки	зрения	любого(!)	рода	личностного Бытия,	но	все	становится	абсолютно(!)	очевидным,	с	
Закономерной философской	позиции	Единой	Жизни.

•	Прежде,	чем	хоть	как-то	осуждать	чужеродных	для	вас	“личностей”,	разберитесь	в	себе сами.

Настоящая	индивидуальность	Единой	Жизни	никого	не	желает казнить	и	никого	сама	по	себе	не	
судит.	Она	живет своей Единой	Жизнью,	закономерным своим неповторимым	образом	Бытия	проявляясь	
в	Плане	Бытия	Единого.

•	Покушаясь	на	чью-либо	жизнь	(или	не	любя	свою	собственную),	теряете	свои	собственные	отношения	
с	Единым.

•	Вне соответствующей	собственной	Любви	с	Единым	никакие отношения	с	таким	образом	не 
свойственной данной индивидуальности системой Бытия	не	увенчаются	закономерным	миром Единой	
Жизни,	а,	в	свою	очередь,	явятся	противозаконной личностной	позицией	–	явленным	Злом “борющейся 
со	злом”	индивидуальности	по	отношению	к	Бытию	Единого.

•	Кто	“с	мечом”	нападает(!),	тот	соответствующим	образом	и	гибнет!	Даже	(личностно,	таким	
образом,	без должной	Любви	к	Единой	Жизни)	растоптав “зловредную”	личность	(не	менее теперь	
уже	личностный)	победитель не	сможет	жить	прежней	(закономерной!)	собственной Единой	Жизнью,	
не	изжив все	возбужденные	в	собственном	жизненном	пространстве	“прелести”	личностного	Бытия.

Правильный	(спасительный	для	него)	урок(!)	личностному	образу	Бытия	может	дать	только	
действительный,	настоящий	Учитель Единой	Жизни,	в	собственной(!)	сфере	беззаветной	Любви	к	Единому	
включивший(!)	в	себя	данные	воспитуемые	таким	образом	пока(!)	еще	личностные,	но	обязательно	
имеющие	собственную	тенденцию	к	Преображению(!),	сферы	Бытия.

Вне собственной закономерной(!)	Любви	с	Единым	любого(!)	рода	(амбициозное)	противостояние	
какой	бы	то	ни	было	сфере	уже проявленной	Единым	Жизни	есть	своего	образа	противозаконное,	
личностное(!!!)	Бытие.

56.	Парадоксы	человеческого	Бытия	вопиющи!	Разнородные	личности	паразитируют	миром	Единой	
Жизни	человечества,	лишая	его	действительных	носителей	священного	права	качественного	выбора	
собственного	Бытия.	Бороться	каким-либо	(собственным)	образом	(Бытия)	с	этим	бесполезно,	так	
как	это	(снова)	означает	безусловную	энергетическую	поддержку	различноплановой	личностной	
некачественности	человеческого	мира.	Человеку-человечеству	на	самом	деле	необходимо	просто	
это	знать,	и	истинное	(индивидуально	духовное)	качество	(Единой	Жизни)	Закономерного,	в	Плане	
Единого,	образа	(человеческого)	Бытия	наберет свою	действительную (жизненную,	творческую)	Силу!

57.	Любая	индивидуальность	несет	свою	ответственность перед	Единым	за	истинное	качество	
своего	Бытия	(своих	собственных	проявлений Единой	Жизнью).

Несознавание	того,	что	творишь	в	Едином,	не	освобождает	от	Законов	(соответствующих путей	
развития)	Единой	Жизни.	Не	следует	бояться(!)	кармы.	Свободная	воля	(желание)	любого	Бытия	
священна,	если	таким	образом	являет собой	действительную	Любовь	к	Единому	(в	контексте	собственной 
Закономерной Единой	Жизни	данного	Бытия).	Любые	искусственные расклады	творческих	сознаний,	
не	соответствующие	их	естественной Любви (энергичной тяги)	к	Единой своей (Закономерной,	в	Плане	
Единого	Бытия)	Жизни,	в	действительности	являют	собой	патологические,	таким	образом	Бытия	
Защищающие	Единого	от	данной	системы существования,	данного	незакономерного	“качества”	Бытия,	
пути развития	Единой	Жизни.	“Излечение”	возможно	только	явлением	собственного	действительно(!)	



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

© Моргунова О.А., 2011                                             «Святой  Дух  Единой Жизни»                                                         Стр. 28 из 39

соответствующего	Единому	(индивидуально	духовного)	качества	данного	Бытия,	напрямую являющегося	
собственным	действительным	отношением данной	творческой	системы	(Бытия)	к	Жизни	Единого.

Так	как	любое (в	частности,	человеческое)	существо	Единой	Жизни	–	сложная	многоаспектуальная,	
многоплановая	иерархическая	индивидуальная	(творческая)	система (Бытия)	Жизни	Единого,	то	и	
“поломки”	(а	следственно,	и	защита Единого	от	них)	данной	системы	имеют	многоаспектуальный	
(многомерный)	и	многоплановый	характер	и	соответствующим	образом отражаются	на	действительной	
иерархической	структуре	Единого	Бытия	данной	Жизни.	Вот	почему	ответственность	(человека)	перед	
Единым	не	ограничивается	только безусловной(!)	необходимостью	соблюдения	своего	собственного 
здорового(!)	“образа	жизни”,	правильного	(благоприятного)	образа	мышления	и	творческого	труда,	
соответствующих(!)	собственной,	индивидуальной	Любви	к	Единой	Жизни,	но	является стопроцентной	
обязанностью(!)	Жизни	Единого	в	качественном,	закономерном	собственном функционировании(!),	в	
Плане	Единого	Бытия.

Если	же	этой	своей	священной(!)	обязанности	(в	качестве	собственного	действительного	Призвания	
в	Жизни	Единого)	человек	(любая	другая	единица	сознания)	не	знает,	не	чувствует	в	каком-то	образе	
собственного	Бытия,	то	именно	это(!)	закономерное	чувствознание	является	непременным	условием(!!)	
его	нормальной –	благополучной	–	(человеческой)	жизни.

Человеку	практически	нет	необходимости	что-либо	“особенное(!)”	и	сверхъестественное	“делать”,	для	
своего	качественного	соответствия	Плану	Единого	Бытия.	Достаточно	его	самонаправленное	во	Благо	
Бытия	Единого	самоосознание,	его	собственное(!!)	действительное(!) мировоззрение	Единой	Жизни.
•	Вся	структура	(человеческого)	существования,	качество	данной	(человеческой)	жизни	безусловно 

отвечает Плану	Бытия	Единого	“просто”	при	своей(!)	действительной (жизненной!)	благотворной 
направленности	во	Благо	Единой	Жизни.

58.	Возможность	Знания	Единого	Бытия	определяется	степенью	развития	духовности	(собственного 
настроя	на	Закономерное	Единство	Жизни)	человека-человечества.	Достижение	человечеством Философии	
Единой	Жизни	означает	действительную	Возможность его закономерного,	Единого	Бытия.	Недопущение	
таким	образом	в	себе	вопиющих,	разлагающих Жизнь	Единую	личностных проявлений	–	залог(!) 
Возможности собственной	благополучной	жизни.		Стройная	система мировоззрения	Единой	Жизни	
человечества как	цельной	закономерной	единицы	Бытия	набирает	свою	Силу.	В	соответствующем	
сознании	Единого	Бытия	Человечества	проявятся	качественно	новые	люди.	Столь	вожделенное	для	
Человека	“космическое	сознание”	–	практическая	реальность современного	человечества.	Проявления	
такого	сознания	не	замедлят	сказаться.	Поколения	(по	своему		индивидуально	духовному	качеству	или,	
напротив,	личностной	некачественности	собственного	Бытия)	естественно	отличаются	друг	от	друга,	и	
то,	что	являлось	обычным	для	предков,	–	совершенно	неприемлемо	для	их	качественно	(или	некачественно)	
иных	потомков.	Все	идет	своим чередом	(с	учетом	катаклизмов	личностной	жизни).	Соответствующая	
Единому система	философского	Знания	даёт	возможность любого (качественного!)	уровня	сознанию	
(закономерным	образом	собственного	Бытия)	удержаться(!)	в	Закономерном	собственном	качестве	
Единой	Жизни.	На	смену	(злокачественно перерожденным)	религиозным	и	суеверным	запугиваниям,	
жестким	обществен	ным	и	политическим	предписаниям	(соответствующего	им	единства	Бытия)	приходит	
действительное	человеческое	со-знание	Единой	Жизни.	Реальное	духовное освобождение человека-
человечества	–	действительная Возможность качественного обновления жизни	Планеты	и	сопряженных	
с	Ней	Космических	систем.

59.	Преображение	для	уже проявившего	себя		личностным	образом	собственного	Бытия	сознания	
–	процесс	мучительный	и	уникальный.	Убедиться	в	некачественности	собственного	Бы	тия	не	так-то	
просто,	особенно	если	есть	парадоксальная	“воз можность”,	своеобразные	лазейки злокачественного 
лич но стного “роста”	соответствующей	данной	личности	сферы	Бытия.	Далеко	таким	образом	зашедшие	
в	собственном	про	ти	возаконном	самоосознании	личности	начинают	верить в	свою	незыблемость,	а	
именно	это	означает	начало их	действи тельного	(системного!)	конца.	На	любом таком(!!)	этапе	злока
чественного	развития	личности преображение	данного	созна	ния	(а	следовательно	–	сохранение,	в	
Плане	Единого,	данной	сис темы	Бытия)	–	практически	невозможно(!).	Единый	осво бождается	любым	
возможным	образом	от	самой	зловредной	сути(!)	данного	Бытия.	Личностные	(каким-либо	образом	Бы-
тия)	“заблуждения”	данного	сознания	и	личностная	хит	ромудрая	(лукавая)	злокачественность данного	
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Бытия	–	не	одно	и	то	же.	“Заблудшее”,	некачественное	само	сознание	путем	осо	знанной,	качественной 
переориентации	своего	Бы	тия	мо	жет(!)	преобразиться	и	сохранить свою	индивидуаль	ную	систему 
связей	до(!)	начала	разложения,	то	тального	раз	ба	лан	сирования	и	полной	деградации	данного	Бытия.	
Злока чес твенные хитромудрые	самоосознания	(в	свя	зи	с	насущной	необходимостью	своеобразного	
предотвращения	зловещего	злокачественного	поражения	соответствующих,	все	новых	и	новых, сфер	
Бытия)	Организм	Единого	не сохраняет.

Личности,	не	ведая	(в	собственной	личностной	ограниченности)	Бытия	Единого,	восхищаются	“гениями	
зла”	–	далеко	зашедшими	в	собственном	злокачественном Бытии	личностями,	считая	их эталоном для	
собственных	проявлений	Единой	Жизни,	теряя	при	этом	сакральное	ощущение	пагубности такого	
подражания	для	любого(!)	сознания	и	сопряженных	с	ним	любых(!)	сфер Бытия.	Невероятно	извращая 
Святой	Дух	Единой	Жизни,	такие	самоосознания	заслуживают	не	менее	печального	и,	как	правило,	
более	стремительного	сущностного	разложения,	чем	их	иллюзорно	“гениальные”	кумиры.	Тот,	кто	
своевременно(!)	не	преобразился,	не	переориентировал(!)	свою	систему	связей	в	направлении	Закономерно	
Единого	Бытия,	необратимо	нивелируется	для	Единого	Поля	Жизни.

Не	следует заблуждаться	относительно	действительной судьбы	личностных	самосознаний.	Недаром 
их	проявления	так	боятся собственного	личностного	Небытия.	То,	что,	на	самом	деле,	Единой Жизнью	
не	является,	в	любом	случае,	исчезает	бесследно.

Действительные	сознания	Единой	Жизни,	на	самом	деле	не исчезают,	а	постоянно	обновляясь	и	
расширяясь	(в	собственных	иерархических	системах	связей),	закономерно	проявляются	Жизнью	Единого	
(разнообразными	соответствующими	мирами	Единой	Жизни)	вновь	и	вновь.

Личностные	системы	сознания,	противоречащие Жизни	Единого,	сразу	или	постепенно	устраняются	
из	Плана	Единого	Бытия	насовсем,	–	и	после	своего	личностного явления	могут	ещё	проявлять	себя	
только,	в	плане	обязательной(!)	отдачи	Единому	незакономерно	захваченной ими	Энергии Единого	
Бытия	(путями	своеобразной	закономерной	“отработки”	своих	неправедных,	не	соответствующих	
Единому	жизней),	с	малопроцентной	исключительной(!)	Возможностью	качественного преображения 
(сохраняющейся в	таком случае Единым)	их	системной сути.

•	Гораздо	благоприятнее	любого	рода	личностное самоосознание	не допускать(!)	в	собственной	
иерархической	системе	связей	Единой	Жизни,	чем	каким-либо	образом	собственного	же	Бытия	его	
изживать	в	Едином.	

•	В	любом(!)	случае	при	искреннем	желании собственной	праведной(!),	в	Духе Единого,	жизни	необходимо,	
не	зацикливаясь	на	“своих	грехах	и	достижениях”,	проявлять	себя	согласно	истинной	своей	Любви	к	
Жизни	Единого	и	именно	таким,	Закономерным	образом	удерживать	своё	самоосознание	в	Русле	
Единого	Бытия.

60.	Постулаты	Единой	Жизни	применимы	ко	всем	(без	исключения!)	сферам	Бытия.	На	их	основании	
можно	любому самоосознанию	в	действительности разобраться	в	собственной Единой	Жизни.

61.	Закономерно	только	то,	что	на	самом	деле	производит	Энергию	Единого	Бытия,	–	то,	что	
является	Любовью	Единого	с	данной	Его	индивидуальной	Единой	Жизнью.	По	большому	счету	все	
горести,	тревоги,	сомнения,	обиды	и	другие	различного рода	терзания	Единой	Жизни	–	незаконны.	
При	прямом	закономерном	отношении	(Любви!)	с	Единым	в	собственной	структуре	Единого	Бытия	
никаких	таких	противоречий индивидуального	сознания	с	собственной	Единой	Жизнью	не	существует.	
Они	нивелируются	или	не	возникают	вовсе	при	самоосознанном	постоянном,	закономерном	таким	
образом	присутствии	данной	единицы	жизни	в	Плане	Единого	Бытия.	Уверенность	в	собственной	
законности	в	Плане	Единого	на	основании	своей	индивидуальной	Любви с	Единой	Жизнью	является	
залогом	Закономерной(!)	жизненной	стойкости	данного	Бытия.

Личностные,	крайне	индивидуалистические,	противозаконные	лазейки в	мировоззрении	Единого	
Бытия,	в	индивидуальной	системе	связей	(сознании)	Единой	Жизни	свидетельствуют	об	аспектуальной	
или	сущностной недостаточности Любви	данного	Бытия	с	его	собственной	Единой	Жизнью.	Все	
изворачивания,	философские	уловки	и	предубеждения	против	данного	закономерного	положения	
Единого	Бытия	являются в	конечном	итоге	противозаконными	некачественными	(невежественными)	или	
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злокачественными	(агрессивными)	проявлениями	какого-либо	подложного(!)	таким	образом	самоосознания	
Единой	Жизни.	
•	Не	существует	односторонней	жизненной(!)	связи	с		Единой	Жизнью.	Любая	односторонняя связь	

иллюзорна	и	безжизненна	и	является	крайне	индивидуалистической,	некачественной	или	зловредно	
личностной,	так	как	не	представляет	собой	Закономерный маятник	Единого	Бытия	и	тем	самым	
противоречит Закону	(Путям	Развития)	Жизни	Единого.	Если	Единство (Жизни)	не	направлено	на	
выделение	(из	себя)	и	любовное	Взращивание	собственного	творческого	продолжения,	а	возникшая	
таким	образом	(закономерного	Бытия)	творческая	индивидуальность	любого	Бытия	не	заинтересована	
в	развитии	(путем	собственных	проявлений)	закономерно	взрастившей	её	Единой Жизни,	то	законный	
Маятник	Единого	Бытия	останавливается,	данного	качества	Жизнь	Единая прерывается	и	замещается	
суррогатными,	личностными	формами	жизни	до	момента	их	закономерного	исчезновения,	в	плане	
экстренно	необходимой	защиты		Единого	от	таким	образом	чуждого	Ему	Бытия.

Явления	Действительной	Единой Жизни	–	бесконечны.	Явления	незакономерных	собственных	
проявлений	какого-либо	Бытия	и	защиты	от	них	со	стороны	Единого	всегда(!)	конечны,	так	как	по	
Сути	своей	не	могут(!)	иметь	собственного	закономерного	продолжения	Единой Жизнью.

Кто	есть кто	–	решать	Единой Жизни,	согласно	Законам	–	качественно	возможным	путям	развития	
Единого Бытия.

62.	Святой	Дух Единой	Жизни	на	самом	деле	присутствует	во	всем,	и	даже,	как	правило,	в	попирающих	
его	личностях,	ибо	Жизнь	Единая	–	повсеместна.	Однако	каждый	ощущает	в	себе	Благо	Жизни	Единого	
по	качеству	своего	Бытия.		Тому,	кому	“неймется”,	кому	“всего	мало	в	его	жизни”,	лучше	на	самом	деле	
не	станет,	так	как,	(системно!)	не	изменившись,	он	не	перестанет	быть	не соответствующей Единому 
 структурой	Бытия.	От	себя,	от	своего	качества	Бытия	по	отношению	к	Единому	убежать	–	невозможно.	
Сколько	ни	корми	(свою	собственную	или	чужую)	алчущую	личность	и	как	ни	старайся	убежать	от	её	
запросов,	(даже	после	физической	смерти)	–	“лучше”	все	равно	не	станет.	От	камня	в	каком-то	органе	
организму	следует	избавляться,	и	чем	плотнее	камень,	тем	меньше	должно	идти	блага	на	его	развитие.	
Чем	более	личностен	человек,	тем	меньше	действительного	счастья	(Блага	Единой	Жизни)	приходится	
на	его	долю.	Тот,	кто	поистине	благоприятен,	тот	на	самом	деле	благостен	везде,	по	всей	структуре	
Единой	Жизни.

Понижая	и	тем	самым	предавая (индивидуально	духовный)	уровень	своего	Бытия,	“уплотняясь(!)”,	
включая	в	себя	(в	свою	творческую	систему	связей,	в	свое	сознание	Единого	Бытия)	все	меньшее	Единство	
Жизни,	или	(личностно)	падая,	попирая	собственную	духовность	(свою	естественную	Тягу	к	Жизни	
Единого),	ни	счастья,	ни	здоровья	в	действительности	удержать	–	невозможно.	Вот	почему	никогда	по	
собственному	произволу	не	следует	выбрасывать	что-либо	или	кого-либо	из	своего	Сердца	(обкрадывая	
тем	самым	соответствующую	систему	связей	Единого	Бытия,	урезая	уровень	своего	сознания	Единой	
Жизни)	и,	тем	более,	не следует	покушаться	на	чью-либо	Любовь или	жизнь (являя	злокачественность	
собственного	сознания),	ибо,	любя	строго	ограниченно	или	не	любя	вовсе,	или	извращая	свою	Любовь	
к	Единой	Жизни,	закономерно,	благополучно	проявлять	себя	в	Жизни		Единого	–	невозможно.	И	только	
реально	расширяя свою	Любовь	к	Единому,	своё	самопризнание Единого	Бытия,	возможно (по	мере	
собственного	закономерно	индивидуального	духовного	роста)	удовлетворяться	законным собственным 
Благом	(радостью,	Любовью,	счастьем)	Единой	Жизни.	Если	вам	“плохо”,	постарайтесь	улучшить	
свое	отношение	к	Жизни,	оставаясь	в	данном,	своем	собственном	контексте	Единого	Бытия,	и	тогда	
прозрение	ваше	прояснит	истинный	смысл	вашего	Бытия,	а	Единая	Жизнь	непременно	отзовется 
на	новое закономерное(!)	качество	вашего	сознания.	Вначале	–	качество	собственного	Бытия,	затем	–	
соответствующее	ему	качество данной	жизни.	Желать	лучшей	жизни,	не  проявляя	соответствующее	ей	
качество	своего	самоосознания,	–	не	законно,	так	как	это	в корне своем	не	соответствует	закономерным	
путям	развития	Единого	Бытия,	Святому	Духу Единой	Жизни.
•	Сначала	–	качество проявляющегося	сознания,	и	только	затем	–	соответствующая	ему жизнь.	

Не	может	следствие	идти	впереди	причины.	Желание	этого	нарушает	Законы	(препятствуют	путям	
действительного	Развития)	Единого	Бытия.

P.S.	Так,	при	лечении	раковых,	вирусных,	других	инвазивных	любого	рода	(паразитарного	образа	
Бытия)	заболеваний	любых	сфер	(Бытия)	Единой	Жизни	необходимо	Энергией	Единого	Бытия	им	не	
потворствовать	ни	в	целенаправленной	борьбе	с	ними,	ни	“усилением”	питания	данного	больного(!)	
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организма.	При	озлокачествлении	течения	заболевания,	все	блага	Единого	Бытия	данной	сферы	Единой	
Жизни	захватываются (на	собственное	недоброкачественное развитие)	злокачественными	агентами	
противозаконного Бытия	и	таким	образом	способствуют	безудержному распространению	данного	
недуга	в	Единой	Жизни.	Необходимо	учитывать,	что	личностные	формы	Бытия	своей Энергии,	Любви	
Единой	Жизни	не	имеют	и	распадаются	при	неблагоприятных	условиях	своего	Бытия,	в	то	время	как	
закономерные	элементы	Единой	Жизни	продолжают	закономерный	энергообмен	Единого	Бытия	в	любых	
условиях,	не	прерывающих	связь	(сознания)	данного	организма	Единого	Бытия	с	его	Единой	Жизнью.	
Другими	словами,	личности,	потеряв	“свое”	питание	системно	распадаются,	в	то	время	как	суровые 
(по	данной	крайней	необходимости!!)	условия существования	усиливают	духовность	(закономерную	
взаимосвязь	с	Жизнью	Единого)	любой	настоящей(!)	системы	Бытия	и	тем	самым	в	действительности	
оздоравливают данную	сферу	Жизни.	

Следовательно,	осознанное	непредоставление личностям	собственного	Блага	Единой	Жизни	
(на	их	паразитарное	питание или	поругание)	и	в	то	же	время	усиление своей собственной	цельной, 
действительной(!)	Любви	к	Единому	может	спасти	любой	Закономерный	организм	Бытия	Единого от	
любого (даже	самого	злокачественного),	чужого	или	собственного,	личностного	Бытия.

63.	Без	Информации	(информационной,	иерархической	структуры	данного	Бытия)	–	соответствующего	
духа	Единой	Жизни	–	нет	и	не	может	быть	никакой	формы (Бытия)	и,	следовательно,	никакой	жизни.	
Вне	иерархической	взаимообоснованности,	Любви,	жизненной	Энергии	какой-либо	индивидуальности	
и	соответствующего	Единства (Жизни)	ничего не существует.

Неверно	“отрывать”	(в	своих	философских	рассуждениях)	Форму (Бытия),	Информацию и	Энергию 
друг	от	друга,	так	как	это	все	сущностные	ипостаси	Единого	Бытия,	которые	также	соответствуют	
Индивидуальности,	Единству	и	Любви	(между	ними);	Телу,	Духу	и	Душе;	Отцу	(Информации),	Сыну	
и	Святому	Духу	и	т.п.	И	если	“ученые”	желают	“изу	чать”	что-то	одно	(из	основополагающих	Начал)	
в	отрыве	от	другого,	получается	нонсенс,	“удивительные”	парадоксы личностного	Бытия.	Так	тело	в	
отрыве	от	души	и	духа	ни	понять	в	действительности,	ни	лечить	на	самом	деле	–	невозможно.	Энергия без	
формы	Бытия	и	соответствующей	Информации	Единой	Жизни	не	существует,	а	Единство (Жизни)	без	
любовно	обусловливающих	и	развивающих Его	индивидуальностей	–	абсурд.	Именно	полнейший	абсурд	
собственной	“науки”	необходимо	признать	человечеству.	Иначе	и	далее	ученые	мужи	будут	“находить!”	
(или	доказывать их	наличие)	Энергетические поля в	Едином Энергетическом Поле ,	искать	жизнь –	
среди	всего Живого,	писать	диссертации	о	каком-то	химерном (существующем	без индивидуальностей)	
Единстве и	изучать	“психологию”	(то	есть	возводить	в	ранг	Закона произвол)	непредсказуемой	в	своих	
противозаконных	безобразиях	личности.	И	действительно,	невозможно	найти	“ни	конца,	ни	края”	в	
запредельных (находящихся	за	пределами	Знания	Единого	Бытия)	различнопланово	личностных “научных”	
представлениях	человека,	в	которых	все,	что	невозможно	с	их личностных	позиций	объяснить,	–	просто	
игнорируется.	Так,	по	этим	представлениям	совершенно	неизвестно,	что	такое	мысль,	Бог,	жизненная	
сила,	душа	и	дух,	и	жизнь,	и	индивидуальность,	и	Единство,	и	сознание,	и	Бытие...	“Физические	законы”,	
выведенные	в	условиях	планеты,	без	учета	Жизни	Единой	–	абсурдны.	Законы	сохранения	массы,	
энергии,	“духовных”	явлений	в	ограниченной со	всех	сторон	сфере	Бытия	абсурдны, также	как	и	потуги	
ученых,	умудряющихся	не	замечать	и	игнорировать	то,	что	не	замечать	и	игнорировать	практически	
невозможно.	Лженаука,	лжепророки,	ложные	знания,	подложная	любовь...	иллюзорный	мир	–	театр	
военных действий	на	грани	собственного	исчезновения...	Такова	реальность	человеческой	жизни	–	
закономерной	сети следствий	вопиюще	абсурдных личностных	первопричин.	Нелепые	жизни,	нелепые	
смерти,	призрачные,	химерные(!)	личностные	основы	Бытия.

64.	Человечество	должно	представлять	собой,	как	и	все	закономерно	живое	в	Жизни	Единого,	единое	
творческое	(индивидуальное)	самосознание	Единой	Жизни	со	сложной	иерархической	структурой	
Бытия	из	множества	Закономерно	самодостаточно	функционирующих	самоосознанных,	в	Плане	Бытия	
Единого,	человеческих	индивидуальностей.	Именно	в	таком	случае	не	будет	войн	на	земле.

Следует	учитывать,	что	не	достаточно	самоосознанные	(неиндивидуализированные)	структуры	
человеческого	Бытия	безоговорочно	входят	в	структуру	Бытия	данной	индивидуальности,	которой,	
в	свою очередь,	необходимо	закономерно	(в	соответствии	со	всем своим крупномасштабным,	в	таком	
случае,	организмом	Единого	Бытия)	функционировать,	в	Плане	человеческой Единой	Жизни.
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Время	безопасной	для	Планеты	возможности междоусоб	ных,	межличностных,	войн	прошло.	
Слишком	опасное	ору	жие	самоограничения	в	арсенале	каждой	человеческой	(груп	по	вой)	личности	
(индивидуальности группы,	вышедшей	за	рам	ки	Единого	Бытия).	Индивидуализация	каждого человека,	
с	одной	стороны,	снижает опасность	образования	воинству	ющей	личностной	группы,	с	другой	–	при	
недостаточности	собственной	философии	Единого	Бытия	–	способствует	пол ному	нивелированию	
человечества	как	закономерно	цельной	единицы сознания	Единого	Бытия.	Таким	образом,	если	и	
возникнет	ещё	каким-либо	образом	мощная	идея,	способная	сплотить	человеческие	индивидуальности	в	
какую-либо	само	осознанную	группу,	то	это	может	быть	только	общечелове ческие(!)	принципы	Единой	
Жизни.	Возникновение	мощной	личностной	группировки	из	личностных (различнонаправ	лен	ных	по	
крайне	индивидуалистической	сути	своей	челове	чес	ких	сознаний)	практически	невозможно.	Другими	
слова	ми,	невозможно	создать	армию	из	отъявленных	эгоистов,	не	лю бящих	по	сути	своей	даже	основы	
собственного	Бытия.	С	точки	зрения	человеческой	Единой	Жизни,	человеческие	лич ности	диффузно	
ограничивают	друг	друга,	превращая	ткань общечеловеческого	Бытия	в	“изъеденную	молью”	распа-
дающуюся	тряпицу.	С	точки	зрения	Единого	Бытия,	это	–	дей ствительная защита	Единого от	чуждого	
Ему	Бытия,	нивели ру ющая самосознание	человечества,	не способная,	однако,	со хранить	ни	человечество,	
ни	планету.	Единствен	ная	воз	можность	действительного сохранения	человеческой	формы	жизни	и	
жизни Планеты	–	функционирование	действитель ных(!)	индивидуальностей	в	Плане	Единого	Бытия	
со	Знани	ем	и	Любовью	общечеловеческой, закономерной(!)	по	отноше	нию	к	Единому	Единой	Жизни	и	
удержание(!)	собственным	самосознанием	Единого	Бытия	таким	образом	в	закономер	ной	цельности	
Ткань	Единой	Жизни	и	человечества,	и	Пла	неты.	Личностные	элементы	человечес	кого	Бытия	при	
этом	будут	закономерно	изживать собствен ные личностные жизни	с	окончательным	распадом	или	
возможной	качественной	пе	реориентацией,	в	Плане	Закономерного	Единства,	сохранив шихся систем	
связей	собствен	ного	Бытия.	

65.	Исчезновение	личности	(как	незакономерного,	некачественного,	в	Плане	Единого)	Бытия	не	
однозначно	потере	данной	индивидуальности Единой	Жизни.

Некачественность	(недоброкачественность),	невежество	и	явная	злокачественность Бытия	захватила	
значительные	позиции	в	человеческой	сфере	Жизни.	Недаром	человека	в	его	социуме	называют	
личностью;	слово	индивидуальность	звучит	в	различной	степени	асоциально,	не	говоря	уже	о	совершенно	
утопическом	и	выхолощенном	понимании	Единства.	То,	что	представляет	опасность	разоблачения	
для	тьмы,	изощренно	подвергается	поруганию	и	затмению.	Так,	нивелировалось	значение	радости	
(индивидуального	творческого	Бытия),	унизилось	“женское”	начало	(носительство	Единства	Жизни),	
истребилась	настоящая,	философская	мысль.

“Возрождения”	различного	рода	не	восстанавливают	ут	ра	ченное,	а	ведут	к	новым	и	новым	личностным	
	ловушкам для	Закономерного	Маятника	Единого	Бытия.

66.	К	сожалению,	просто	объяснить	что-либо	личностно	ори	ентированному	сознанию,	доказать,	
показать	на	примерах	другого	(личностного)	Бытия	или	аргументировать	что-либо	категориями	Единой	
Жизни	практически	невозможно.	Что	не	входит	в	жизненное	пространство	личности,	то	для	нее	–	не	
существует.	А	жизненное	пространство	у	личностей	крайне	скудно,	так	как	они	ничего	по	сути	своей	
не	Любят	в	Единой	Жизни	и,	если	что-то	и	замечают,	то	это	что-то	в	Жизни	Единого	является	только	
зоной	их	жизненно	важных	(по тре бительских!)	интересов.	Вот	почему	так	легко	личности	раз	ру	шают	
счастье	(возможность	Бытия)	и,	если	им	это	позво	ляют,	то	и	жизнь	(структуру	Бытия)	других	(людей),	а	
затем	(с	такой	же	легкостью)	переходят на более	лакомые	для	них	“зоны”	Единой	Жизни.	Для	них “Закон	
(Единой	Жиз	ни)	не	писан”,	так	как,	не любя	по	сути своей,	сохранять	что-либо	в	действительности	
невозможно.	Этим	личности	карди нальным образом	отличаются	от	сознаний	Единого	Бытия.	Для	
личностей то,	что	нельзя	съесть,	надеть	или	еще	хоть	как-то	использовать,	что	не	входит	в	зону их	“хочу	
–	не	хочу”,	в	корне	неинтересно	и,	в	их	понимании	“не		должно	быть”.	Для	Единой Жизни	поистине,	
просто,	без	злого	умысла,	интересно	и	возможно все.	Действительная	Любовь	пре делов не	имеет.
•	Ограниченность	личностей	и	их	невозможность	понять	друг	друга	и	Жизнь	Единую	–	анекдотична.	

Любой	действительной	индивидуальности	Единой	Жизни	следует	просто	это	принять и	тем	самым	
решительно	не	позволять	любого	рода	личности	пользоваться	не свойственной	ей	по	сути(!),	не её	
Жизнью	Единого.	Расширенное,	иерархически	“глубокое”	понимание	морали,	в	свете	философии	
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Единого	Божественного	Бытия,	освобожденное	от	узко	ограниченных,	фиксированных,	искусственно	
унифицированных	норм	и	правил	(бессовестно	попираемых личностями и используемых ими	для	
манипуляций	совестью	других)	означает	действительное	обновление Единой	Жизни	человечества	(и	
Планеты)	и	выход	из	порочных	кругов	–	последствий извечно	возникающих	личностных	первопричин!	
Действительное	Преображение	существующей	системы	связей	возможно	только	на	основе	сохранившейся 
совести	(сознания	Единого	Бытия)	с	полным	переформированием	(аннулированием	и	переосмысливанием)	
имеющихся	личностных	принципов	данной	жизни.	Неизбежные,	к	сожалению,	катастрофы	человеческого	
Бытия	(и	связанных	с	человечеством	других	сфер	Единой	Жизни)	заключаются	именно	в	хитромудрых	
сплетениях	(личностных	путах)	человеческого	образа	Бытия,	осторожное	(щадящее),	духовное	
освобождение	из	которых	возможно только	путем	собственной	действительной(!)	философии	(Науки!)	
Единой	Жизни.

67.	Истинное	обучение	есть	не	что	иное,	как	расширение	сознания	путем	установления	новых	связей	
(собственных взаимоотношений с Единым)	данной	иерархической	системы	(связей)	Единой	Жизни.
•	Индивидуальность	буквально	улавливает	возможные,	в	Плане	Единого,	закономерные	пути	своего	

развития.	Талант	обычно	“не	отдает	себе	отчета”,	как	именно	происходит	его	творчество,	и	если	начинает	
зацикливаться	на	своих	способностях,	творчество	как	таковое	(собственное	развитие	Единой	Жизни)	–	
исчезает.	Вот	почему	так	порочна	система	обучения	стандартов.	Человек-робот	и	человек-творец	далеко	
не	одно	и	то	же.	Это	не	означает,	что	человек-творец	не	может	производить	единообразных	действий.	
Может,	но	каждое его	действие	несет	в	себе Энергию	Единого		Бытия.	Его	продукт	–	целебный!	“Робот”	
собственной	Энергии	(Единого	Бытия)	в	работу	не	вкладывает,	и	плод	его	труда	–	потенциальный	
вампир.	Если	такой	работник	–	личностен	(“очень	старается”	или	не	желает	данного	производства	
по	какой-либо	амбициозной	или	порочной	причине),	то	его	работа	–	злокачественно	вредоносна.	
Поэтому	не	любящих,	по-настоящему	свое	дело	работников,	жаждущих	только	вознаграждения,	а	
не	(творчески)	производящих	какой-либо	продукт,	Единая	Жизнь	в	идеале	(во	внеличностном	мире	
человека)	к	действительному	производству	чего-либо		полезного,	в	Плане	собственного	развития,	–	не	
допускает.	Все	в	Жизни	Единого	–	живое,	и	механизмы,	запущенные	любящей Единую	Жизнь	“рукой”,	
Энергию	Единого	Бытия	излучают	и	развивают	Единое	Энергетическое	Поле.
•	Безрадостная	наемная жизнь	порочна.	Бездуховность	(безликая	ненаправленность	на	Развитие	Единой	

Жизни)	а,	тем	более,	личностный (крайне	индивидуалистический,	запредельный,	несущий	вред	Единой	
Жизни)	способ	Бытия	–	злокачественная	воронка,	незаживающая	язва	в	теле		Единого	(	и	не	имеет	
значения,	в	какой	именно	сфере	Единого	Бытия	она	возникает).
•	Дух	Святой	Единой	Жизни	–	закономерное,	Иерархическое,	строение	Единого	Бытия	–	распространяется	

на	всё	Закономерно	созданное	Единой	Жизнью,	вне	зависимости	от	того,	“природа”	ли	является	творцом	
или	человек.
•	Личностная	искусственность	любого действа	порочна.	Плод,	не	несущий	в	себе	истинную	Любовь	к	

Единой	Жизни	своего	творца,	имеющий	зомбирующее	(обезличивающее),	снижающее	уровень	сознания	
начало,	приносит	вред,	является	ядовитым	для	всего	(духовно)	индивидуального,	изначально	творческого	
в	Единой	Жизни.

Пища,	заведомо	ведущая	к	ожирению,	–	“порочна”;	атмосфера,	не	поддерживающая	радость	Бытия,	
–	“отравлена”;	напиток,	дурманящий	сознание,	–	“ядовит”,	по	своей	сути.

То,	что	порождает	несоответствие Жизни	Единого,	нарушает	(каким-либо	личностным образом)	
возвышенную,	любовную	гармонию	Единого	Бытия,	–	порочно,	вызывает	Защиту	Единого	от	чуждого	
Ему	Бытия	(болеет	и	теряет	возможность	быть	закономерным творческим	началом	Единой	Жизни).

68.	Непроявление	должным	образом	собственной	индивидуальности	Единой	Жизни	может	не	в	меньшей	
степени	противоречить	Законам	Единого	Бытия,	чем	явно	личностное,	амбициозное	противозаконное	
выступление.	Вот	почему,	прежде	чем	пренебрежительным отношением	“запускать”	(приводить	в	
упадок)	свою	жизнь,	даже	в	пользу	кого-либо	или	чего-то	очень	любимого,	необходимо	подумать	о	том,	
что	любое	сознание	в	своих	проявлениях	(и	непроявлениях)	соотносится	индивидуально(!)	напрямую	
с	Жизнью	Единого,	и,	не	отрабатывая	должным	образом	собственную	программу	Бытия,	можно	
(“нечаянно”)	“исковеркать”	и	чьи-нибудь жизни.	К	себе необходимо	относится	так	же,	как	и	ко	всему 
в	Жизни	Единого:	Любовно,	терпеливо	и	трепетно,	не	менее	и	не	более	(в	сравнении	с	другими)	ценя 
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структуру	и	возможности собственного	Бытия.	Если	любить Жизнь	Единую	как	(в качестве)	самого	себя,	
то	все связанное	с	собственным	проявлением	и	непроявлением	станет	на	свое	место.	Хорошая	мать	и	
хозяйка	в	собственном	доме	всегда	знает	(включая	себя!)	что,	когда	и	кому	необходимо	ей	сделать.	Такое	
же	(порядочное!)	отношение	со	стороны	любой	индивидуальной	единицы	собственного	Бытия	необходимо	
всей Жизни	Единого.	При	таком	(достойном!)	собственном индивидуальном	качестве	самоосознания	
Единой	Жизни	возможно	соответствующее счастье,	здоровье	и	успехи	каждой	единицы	Бытия.

69.	Все,	что	существует,	следует	рассматривать	в	динамике	Единой	Жизни.	То,	что фиксируется	чьим-
либо	сознанием,	–	не	что	иное,	как	совокупность	определенных	следствий проявляемых	таким	образом	
(Бытия)	первопричин,	и	каждое	следствие	–	само	является	причиной соответствующего	(ей)	образа	Бытия.	
Вот	почему	так	важно	для	любой самоопределяющейся	Единой	Жизнью	(индивидуализированной)	
системы	существования	в	любых	собственных	первопричинах	свято	соответствовать	Плану	Единого	
Бытия.	Не	соответствующие	Жизни	Единого	причины	вызывают	патологические для	данного	образа	
(Бытия)	следствия,	устраняющие	в	Плане	Бытия	Единого возможность	не	соответствующего	Ему Бытия.	
И	это	всё	является	Законом	–	Путями		действительного	Развития	–	Единой	Жизни.

•	Сознание	(творческая	система)	Единого	Бытия	развивается в	качестве любой	действительно	Его	
индивидуальной	системы связей	(сознания)	Единой	Жизни.

•	Любить,	творчески	развивать	(своей	Энергией	Единого	Бытия,	своей	Любовью	с	Единым)	необходимо	
то,	что	действительно Любишь	в	Жизни	Единого,	а	не	то,	что	бы	“хотелось	бы”	(или,	что	гораздо	хуже,	
–	“не	хотелось	бы”)	каким-либо	образом	от	Неё	получить.

•	Все,	что	действительно(!)	существует	(Жизнью	Единого),	–	живое	(развивающееся	путями	собственного 
развития	Бытия	Единого),	сознательно	(в	собственной	системе	Единого	Бытия)	безусловно(!)	соответствует 
Плану Бытия Единого	–	качественному	иерархически,	закономерно (таким	образом	собственного	Бытия)	
обусловленному(!)	Развитию Единой	Жизни.

70.	Любить означает	производить	собственную	Энергию	Бытия	Единого	и	устанавливать	закономерные	
связи	Единой	Жизни,	творчески	развивая тем	самым	Единое	Информационно	Энергетическое	Поле 
Бытия.

71.	Святой	Дух	Единой	Жизни	–	живая	трепетная	суть Единого	Бытия.	Действительный	настрой	
на	неё	любой осознающей	Жизнь	Единую	как	самое	себя	единицы	Бытия	означает	Закономерный ход 
Жизни	Единого.

Утраченные	иллюзии	собственного	(личностного)	суще	ствования	обращайте	в	торжество Единого	
Бытия.	Единая	Жизнь	напрямую	заинтересована в	сохранении	действитель	ной	структуры	(Бытия)	
сознания	вашей	Закономерной	жизни.	Любовь к	Единому,	а	не	навязывание Единой	Жизни	личност-
ной	некачественности	вашего	(подложного)		самоосознания	(Жиз	ни	Единого),	означает	моментальное	
качественное	пре	об	ражение	вашего	Бытия	–	кардинальное	качественное измене	ние	вашего	мира.	Так	
исцеляются	болезни,	восстанавливают	ся	семьи,	только	таким	образом	могут	начать	действительно	
процветать	страны,	должна		преобразиться	вся	Земля.

Личностная	некачественность человеческого	Бытия	изживается Планетой.	Человечество	должно	
выработать качество	своих	собственных	проявлений	Единой	Жизнью	на	основании	уже	имеющих	место	
вопиющих	последствий	своего	личностного	Бытия	для	любимых	человеком-человечеством	объектов	
Единой	Жизни.

Болезнь	Планеты	может	стать	неизлечимой(!)	при	допущении	человеком-человечеством	новых	и	
новых	её	(личностных)	причин.	Собственная	действительная	Философия	(Наука)	Единого	Божественного	
Бытия	крайне(!!!)	необходима	людям.
•	Действительная	Иерархия	Единой	Жизни	основана	только(!)	на	собственной	истинной	Любви	каждой	

индивидуальной	единицы	Бытия	к	Жизни	Единого.
Это	абсолютная	истина	в	Плане	Единого	Бытия.
Как	бы	ни	старались	подложные	(не	любящие	Жизнь	Единую)	личностные самоосознания	пробить 

себе	дорогу	в	Закономерной,	таким	образом	им недоступной,	“сокровенной”	(для	них!)	иерархической	
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(на самом деле	само	собой	разумеющейся)	структуре	Единого	Бытия,	ни одна	личность(!)	сделать	это	
не	может.

Замена	истины	обыкновенной(!)	Закономерной	Единой	Жизни	сказками,	мифами,	преданиями,	
словоблудными	интригами	личностного	образа	Бытия	и	тем	самым	введение	в	заблуждение(!)	
действительных	сознаний	Единого	Бытия	лишь	отягощает	любой(!)	мир	данной	жизни.

Любая (неличностная!)	сфера	Бытия	может	(и	должна!)	быть	(соответствующим	своей	собственной	
Любви	к		Единому	образом)	счастливой(!)	в	действительной	(по-настоящему	реальной	в	своем	отношении	
к	Плану	Бытия	Единого)		Единой	Жизни.
•	Провозглашенная	Правда	Единого	Бытия	и	ставшая	доступной	человечеству	Энергия	Духа	Святого	

Единой	Жизни	не	преминет	должным образом	(Бытия)	сказаться	на	каждой планетарной	жизни!

72.	Преодолеть	собственную	или	чью-либо	личность	возможно	не	борьбой	с	ней	(и	тем	самым	её	
парадоксальным	утверждением),	а	собственными	проявлениями	Единой	Жизнью	(при	любых	условиях)	
согласно Законам	Единого	Бытия.	И	(человеку-человечеству)	в	этом	поможет	жизнеутверждающее	
Учение	Единой	Жизни	вне	всяких	претензий	на	личностную	(крайне	выраженную)	приверженность	к	
нему	чьего-либо	Бытия.

73.	В	Единой	Жизни	закономерно	допустимы,	в	сущности,	любые	творческие	проявления	Её	
самосознаний	за	исключением	амбициозных	и	неявных	(мотивированных	и	не	мотивированных)	выпадов	
против	самого	Святого	Духа (Единого Бытия)	Единой Жизни.	Именно	в	последнем	случае	(закономерный)	
мир	Единой	Жизни	(каким-либо	образом	Единого	Бытия)	не	Дается данному	самоосознанию,	превращаясь	
для	него в	(личностную)	борьбу	за	любую	возможность	собственного	Бытия.

74.	Допустимо	только	полноценное,	закономерное(!)	информационно-энергетическое	функционирование	
любой	индивидуальности	в	Плане	Бытия	Единого,	направленное	на	действительное	информационно-
энергетическое	развитие	Единой	Жизни.	Потребительское	(запредельно	индивидуалистическое)	
отношение	к	Жизни	Единого	любой	сферы	Бытия	–	Недопустимо	и	являет	собой	патологические пути 
развития	Единой	Жизни,	защищающие Единого	от	чуждой	Ему	системы	Бытия.

75.	Даты	“конца	света”	не	случайны.	Это	критические возможности	Преображения	личностного	
образа	Бытия,	когда	Организм	Единого	очищается от	чуждых	Ему	по	сути	личностных	сознаний.

Сколько	личностей,	столько	же	безысходных	“карманов”	ограниченных в	себе,	разрозненных,	
самоотделенных	от	Единого	“параллельных	миров”	(“параллельных”	по	отношению	друг	к	другу,	
замкнутых	на	себе	и	поэтому	конечных	жизней),	в	то	время,	как	Единый,	Цельный Мир	Единого	–	
слаженная	бесконечно	качественно	развивающаяся	информационно-энергетическая	система	Единого	
многоуровневого	Бытия	Единой закономерно	многообразной	Жизни.

Безобразное отношение	личностного	человека-человечества	к	собственной	и	чьей-либо	закономерно	
Единой	Жизни	означает	игнорирование	Законов,	Путей	Развития,	Единого	Бытия.	И	каким	особым 
образом	эта	истина	может	быть	донесена	до	замкнувшейся	на	себе,	порочной системы	(сознания),	значения	
не	имеет	(до	момента,	в свою	очередь,	личностного замыкания	на	себе(!)	данного	спасительного(!),	
чрезвычайного	в	Плане	Единого	образа Бытия).

Апокалиптические	мотивы	человеческого	Бытия	–	единственная	возможность	нахождения	
действительных	(неличностных!)	сознаний	в	системе	человеческого	образа	жизни,	способных	собственной 
связью	Миров (времен,	поколений)	вынести	на	себе	(из	омута	личностного	образа	Бытия) действительную	
Жизнь	Единого.

Печально	лишь	то,	что	апокалиптические	образы	эти,	на	пра	вленные	на	спасение	Единой	Жизни	
человечества	и	имею	щие	предупредительный характер,	улавливаемые	личностны	ми	самосознаниями,	
проходя	сквозь	многочисленные	заторы	порочных	личностных	жизней	(спасающих	Единого	от	чуждо	го	
Ему	Бытия),	искажаются	до	неузнаваемости	в	различных	планах	личностного	Бытия	и	превращаются	
в	конечном	ито	ге	в	якорь,	трагически	удерживающий	и	без	того	находящи	йся	на	мели	корабль	
общечеловеческой		Единой	Жизни.
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Периодические	обновления апокалиптических	образов	человеческой	жизни	в	болоте	личностного	
человеческого	Бытия	действительного	(согласного	с	Планом	Единого)	своего	значения	не	имеют	и	
только	продлевают течение	“заболоченной”	таким	образом,	личностно	отягощенной (человеческой)	
Единой	Жизни.

Недаром	личностными	знаками	“спасения”	являются	символы	смерти	–	прекращения	человеческого	
Бытия.	Как	личностное сознание	воспринимает	человеческое	Бытие	в	Плане	Бытия	Единого,	таков	и	
образ	данного	его	отношения	к	Единой	Жизни.

Жизнеутверждающие Учения	человеческого	образа	Бытия	так	же	безнадежно	искажаются	в	процессе	
личностной	человеческой	жизни	и	являют	собой	“паутину”	–	безвыходный	лабиринт	личностных	поисков	
“лучшей”	для	человека	жизни.

От	качества	своего	сознания	“убежать”,	скрыться	где-либо,	в	каком-то	“укромном	уголке”	(Единой)	
Жизни	Единого	невозможно.	Мокрицы,	запрятавшиеся	под	камень,	в	сырости	и	темноте	сохраняют	
себя	всё	теми же	мокрицами	(неспособными жить	на	свету).

Стремление	человека	к	“развлечениям	и	покою	наперекор	своей	многотрудной	(личностной)	жизни”	–	
не	менее	личностно,	чем	само	направленное	таким	образом	на	осуществление	этого	желания	личностное	
Бытие.

Без	реальной	Любви	к	соответствующим	образом	собственной Единой Жизни	никакого	действительного 
выхода	из	порочно	личностного	Бытия	не существует,	и,	кто эту	собственную	Любовь	(к	Единому)	
сохраняет,	тот	способен	сохранить	свою	(иерархическую)	систему	связей	(свое	сознание)	в	Плане	
Бытия	Единого	и	в	последующие	“даты	конца	света”	и,	возможно,	продолжить	собой	закономерный	ход	
человеческой	Единой	Жизни.

Без Любви	к	Единой	Жизни	(действительной	собственной	закономерной	тяги	к	Жизни	Единого)	
никакой(!!)	жизни как	таковой	не	бывает,	пусть	даже	порочной	по	своей	сути	жизни личностных	образов 
(уродцев)	Единого	Бытия.

76.	Святой	Дух	Единой	Жизни	–	не	безнадежные	для	человека	дали.	Более	того,	вне	Духа	Святого	
Единого	Бытия	настоящего	человека	быть	не	может.

•	Все	должно	стать	на	свои места	в	человеческой	Единой	Жизни,	благодаря	действительной	Науке	
–	Философии	Единого	Бытия	(не	только	человека-человечества	или	планетарной	жизни,	но	и	всего	в	
Жизни	Единого).	И	тогда	ощущение	собственной	жизни	как	пребывания	на	краю	пропасти у	человека-
человечества	исчезнет	насовсем.

•	Нарушение	собственного	отношения	к	жизни	как	к	Жизни	Единого	означает	нарушение	всех	
взаимоотношений	в	организме данного	Бытия.

•	Без	цельности	собственного	закономерного	Бытия	в	Орга	низме	Единого	не	может	быть	(здоровой)	
благополучной	жизни.

•	Неощущение	Единой	Жизнью	закономерной	цельности	данного	Бытия	ведет	к	закономерному	
разрушению(!)	данного	организма	Единого.

•	Собственнические	мысли	различного плана,	недопроявление	себя	или	амбициозные	(по	отношению	
к	Закономерной	Жизни	Единого)	устремления	данной	единицы	(жизни)	нарушают	закономерную	(в	
Плане	Единого)	данную	индивидуальную	структуру	Единого	Бытия	и	ведут	к	различным	катастрофам	
(катаклизмам)	данной	Сферы	Единой	Жизни,	в	действительной	целесообразности	своей	Защищающим 
Единого	от	чуждого	Ему Бытия.

•	Благо	(Радость,	Энергия,	удовлетворение	от	собственного	Бытия)	закономерной	Жизни	каждой	
Единицы	Бытия	соответствует	действительному(!)	отношению	к	Единому	её	собственного	сознания.

Настоящее	Мировоззрение	(собственное	сознание)	Единого	Бытия	крайне	необходимо	людям!

77.	Несчастливому	человеку	необходимо	исцеление	не	в	меньшей	мере,	чем	больному,	так	как	
несчастливость	(как	и	болезнь)	свидетельствует	о	действительном	нарушении	существующей	структуры	
качества	самоосознания	Единой	Жизни	данной	единицы	Единого	Бытия.
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Именно	в	таком	смысле	нормализации	действительного	качества	собственного	самоосознания	Единой	
Жизни	могут	быть	полезны	медитации	(в	плане	высшего размышления, релаксации и гармонизации),	
физические	упражнения,	духовные	практики,	молитвы,	религиозные	ритуалы	и	каноны	в	виде	культуры 
Единого	Бытия	(возможного)	мира(!)	безличностного	человека,	в	свете	действительной	Философии 
Единой	Жизни.

В	невозможном “мире”	личностей	действительная	гармонизация	(пораженного	таким	образом)	
индивидуального	сознания,	в	Плане	Сознания	Единого	Бытия,	качественно	невозможна,	и	её 
некачественные,	различноплановые	попытки	ведут	не	к	культивированию,	а	к	ускоренному	распаду	данной	
структуры	Бытия	в	процессе	её	Единой	Жизни.

Изначально	Необходимо	Мировоззрение,	собственная	наука,	философия(!)	Единой	Жизни,	
действительный	творческий	Выбор(!) данным	самоосознанием	Единого Бытия,	и	только	тогда	
действительно	возможны	(и,	собственно,	полезны)	атрибуты	(обусловленности)	настоящей культуры	
разнопланово	духовной	индивидуальной	жизни.

Вне собственного	выбора(!)	данным	самоосознанием	Единой	Жизни	Единого	Бытия	действительная	
наука	Единой	Жизни	невозможна,	и	нечто	ей	подобное	означает	не	более,	чем	различнопланово	
личностные	“учительские”	преподнесения	непреложных	истин.

Манипуляции,	эксплуатация	святых понятий	Единого	Бытия,	в	целях	личностных самоосознаний	
Единой	Жизни	весьма	вредны	для	Плана	Жизни	Единого,	так	как	таким		образом	их	различноплановые	
извращения	могут(!)	вклиниться	в	любого	уровня	Бытие Единой	Жизни.

Вот	почему	никому(!!!)	не	следует	Учительствовать	(учительским	образом	проявлять	себя),	в	плане	
Философии	Единого	Бытия,	во	избежание	каких-нибудь	личностных	извращений	Мировоззрения	Единой	
Жизни,	и	в	то	же	время	необходимо	каждому	предоставить	его	собственный	выбор	Единого	Бытия	в	
творческом	информационно-энергетическом	пространстве	Преображающей сознания	Пирамиды Книг	
Единой Жизни.

Книги	Единой Жизни	сами	найдут	своего	читателя	в	урочный(!)	час	его	Бытия,	и	по	его	самоосознанию	
Единой	Жизни	ему	откроется(!)	абсолютная	Правда	его	собственных отношений	с	Единым.

78.	Законы	–	Пути	Развития	Единой	Жизни,	великая	множественность	Допустимого	качества Единого	
Бытия.

От	индивидуальности	зависит	качество	её	Бытия	(её	возможных	проявлений	Жизнью	Единого).	
Качество	жизни	–	закономерность	следствий	проявленных	первопричин	–	от	индивидуальности	не	
зависит	и	является	приоритетом	структурной	совокупности	(качественного	Единства)		Единого	Бытия.	
Вот	почему	действительную	судьбу	собственных	проявлений	никому(!)	по-настоящему	просчитать	не	
удается,	и	трагедия	названых	Учителей	в	том,	что	они	пытались	или	пытаются	(личностно)	подменить	
собой	Единого.

Кротость	(Закономерность)	любого(!)	духовного	уровня	индивидуальности	перед	Единым	означает	
действительную	гармонию	Единого	Бытия.

79.	Индивидуальности,	потерявшие	свой	иерархический	контекст	Единой	Жизни	в	силу	своей	
в	крайней	степени	индивидуализации	–	зашкаливающей	материализации	собственного	Бытия,	–	
пытаются	“вынырнуть”	из	этого	порочного	своего	положения	в	Жизни	Единого за счет	жизни	других 
индивидуальностей	Единого	Бытия.	И	это	в	корне	незаконно,	если	за	помощью	своего	спасителя	
не	усматривать	восстановление	закономерной(!)	собственной	Жизни	Единого.	Любой	Спаситель,	
Целитель,	Друг	или	Любимый	–	тот,	кто	способен	бескорыстно	каким-либо	образом	предоставить	
свое	закономерное	Жизненное	Пространство,	в	плане	спасения	возможности	чьего-то	Бытия	в	Единой	
Жизни,	не	в	состоянии	заменить собой(!)	Жизнь	Единого	для	своего	заблудшего	собрата.	Любая(!)	даже	
самая	чудесная Помощь	может	быть	лишь	временной(!)	и	направленной	на	приведение заблудшего	в	
его	собственное(!)	Закономерное	“Лоно”	Единого	Бытия.

Так	нельзя	кого-либо	вылечить	без	его	желания	проявлять	себя	действительно	здоровой	жизнью,	
невозможно	сделать	кого-либо	счастливым	без	его	собственной	Любви	к	Жизни	Единого,	удержать	
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кого-либо	от	его	личностных	безобразий	без	его	собственного настроя	на	восприятие	Святого	Духа	
Единого	Бытия.

Ни	один	Святой,	ни	Владыка,	ни	Спаситель,	никакая “самая	высокая”	Индивидуальность Единого	
Бытия	не в состоянии	заменить	собой(!)	Жизнь	Единую	для	страждущего	в	собственной	личностной	
паутине незакономерного	Бытия.	Можно	дать	напиться,	но	пить	жаждущий	может	и	должен	только	
сам.	Любые(!)	“духовные	вливания”, любое лечение,	сочувствие,	сострадание,	помощь	действенны	и	
закономерны	только	как	временное	и	экстренное	явление	в	Жизни	Единого,	иначе	они	превращаются	в	
подпитку	личностно	незакономерного	паразитарного	образа	чьего-либо	Бытия,	бытующего	за	счет	не	
своего(!)	собственного	индивидуально	Закономерного(!)	отношения	(Любви!)	с	Единым,	в	контексте	не	
своей	собственной Единой	Жизни,	а	за счет	чьейлибо	индивидуальной	жизни.	Брать	не	свое,	игнорируя	
при	этом	собственное	закономерное	место	в	Жизни	Единого	–	не	функционировать(!)	должным	образом	
собственного	Бытия	в	Плане	Бытия	Единого	–	не	законно	и	возбуждает	(патологические)	пути	(развития)	
Защиты	Единого	от	чуждого	Ему(!)	Бытия,	изживать	которые,	упразднять	незакономерные	связи	Единой	
Жизни,	трансмутировать	соответствующим	образом	Энергию	незакономерного	самоосознания	или	
преображать,	в	случае	возможности Спасения,	в	Плане	Бытия	Единого,	соответствующую	индивидуальную	
структуру	Бытия	приходится	всей	соответствующей	данной	иерархической	системе	Единой	Жизни.

80.	Всё	от	малого	до	великого	является	Единой	Жизнью	Единого	Бытия	Единого.	Единая	Жизнь	
качественно	представляет	собой	бесконечное	множество	своих	индивидуальностей,	каждая	из	которых	
развивает собой	Единое	Информационное	энергетическое	Поле	Бытия	при	своем	качественном 
соответствии	в	собственных	проявлениях	Жизни	Единого.

Любая качественная,	действительная	индивидуальность	Единой	Жизни,	закономерно осуществляя	
Жизнь	Единого,	Любовью	своей	к	Единому	развивает	Единое	Информационно-Энергетическое	Поле	
Бытия.	В	таком	случае	каждая	индивидуальность	Единой	Жизни	является	по	значимости	своей	
бесконечно	великой	в	Едином	Информационном	Энергетическом	Поле	Бытия	и	безусловно	обладает	
соответствующими	информационно-энергетическими	возможностями	Единой	Жизни.

И	в	то	же	время	при	любом	крайне	индивидуалистическом,	некачественном	своем	несоответствии	
закономерной	структуре	Единого	Бытия	любая,	даже	самая	развитая	индивидуальность	Единой	Жизни	
теряет	собственное	качество	истинной	индивидуальности	Единой	Жизни	и	становится	по	значимости	
своей,	а	затем	и	своим	творческим	возможностям	(в	Жизни	Единого)	бесконечно	малой,	а	то	и	вовсе	
незначительной	(никак не	связанной	с	Единым),	личностной,	инородной недоброкачественной; и	даже	
злокачественной для	Единого	Поля	Бытия.

Так,	качественно занимая	свое	закономерное	положение	в	иерархической	(закономерной)	структуре	
Бытия	Единого,	любая	Единица	Единого	Бытия	организует	свой	собственный	организм	(Бытия	Единого)	
и	соответственно	имеет	свою	закономерную	жизнь,	в	Плане	Единого	Бытия,	являющуюся	соответствующим 
качественным(!) образом	Единой	Жизни	Жизнью	Единого.

Таким	образом	Жизнь	Единого	является	жизнью любой	качественно	её	составляющей	единицы	
Единого	Бытия.	Но	ни	одна	из	многообразных	индивидуальностей(!)	Единой	Жизни	(в	любом	
иерархическом	контексте	Единого	Бытия	составляющей собой Жизнь	Единого)	и	тем	более	ни одна	(в	
собственной	некачественности своего	Бытия)	несвязанная	с	Жизнью	Единого	(даже самая амбициозная)	
личность(!)	не в состоянии	качественно	собой заменить(!)	Жизнь	Единого	для	любой (верно	преданной	
ей или	нежелающей	ей		подчиняться)	единицы	Бытия.

И	в	то	же	время	любая	структура	Единого	Бытия,	качественно	(в	соответствии	с	Планом	Бытия	
Единого)	проявляя	себя	в	любом,	даже	самом	различнопланово	неблагоприятном контексте	Жизнью	
Единого,	является	закономерным(!)	собственным представителем	Единого	Бытия	и	естественно	получает	
соответствующие	творческие	возможности	собственного	Блага	Единого.

81.	Гармония	Единого	Бытия	бесконечна	в	своем	многообразии	и	беспредельна	в	качественном	
развитии	Единой	Жизни.

82.	Там,	где	нет	сущностного	полюбовного(!)	Закономерного	Единства	Бытия,	–	не	существует	
Единого	(Сознания	Единой	Жизни).	В	таком	случае	данная	жизнь,	закономерная	данная	цепь	причин	
и	следствий	в	сущности	своей	останавливается	и	отмирает.
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•	Разноплановых	образов	Закономерного	Единства	Жизни	существует	множество,	и	у	каждого	из	них	
–	своя	информаци	онная,	иерархическая	структура	связей	–	сознание,	свое	Единое	энергетическое	поле	
Бытия.	Можно	предположить(!)	возможность	существования	множества	не	связанных	между	собой 
иерархических	самостей,	“Богов”,	не	одного,	а	двух,	трех,	множества	разрозненных “Единых”,	но	тогда	
(вне	собственного	закономерного	Единства	между	ними)	эти	отдельные(!)	существования	могут	быть	
только	личностными	в	неизбежной(!)	и	обязательно	конечной(!!)	борьбе	друг	с	другом.

На	самом	деле,	во	множестве	своем	индивидуальные	творческие	системы	Единого	Бытия	всегда(!)	
существуют	в	по	сути	своей	бесконечной(!)	жизненной,	сущностной	связи,	в	качестве	возможных, Единых 
путей,	Закона	творческого	(качественного, жизненного)	извечного(!)	развития	Единой	Жизни,	переходящих	
друг	в	друга,	взаимозависимых,	цепей	причин	и	соответствующих	закономерных	следствий,	а	это,	
собственно,	означает	многообразную	Жизнь	Единого,	Единое Законное Божественное Единство	Бытия.

•	В	Действительности	существует	великое	множество индивидуальностей	Бытия	Единого.

Некоторые	из	них	становятся	личностными,	не	признающими	собственной	сущностной	связи	с	Единой	
Жизнью	и,	таким	образом,	прекращая свое	развитие	Жизнью	Единого,	закономерно	(от	Неё)	отмирают.

Но	(несмотря	ни	на	что!)	существует (вечно!)	Единый (Святой)	Дух	Единой	Жизни	–	информационно-
энергетическая	система	Закономерно	единого	СоЗнания	Единого	Бытия,	и	Жизнь	Единая существует,	
проявляет	себя,	и	будет(!)	каким-либо	образом	собственного	Бытия	бесконечно(!)	проявлять	себя	в	качестве	
закономерно	беспредельной(!)	и	всеразвивающей	Любви –	творческой	информационно-энергетической	
взаимосвязи закономерных	индивидуальностей Бытия	Единого	и	их	собственной Жизни Единого – 
саморегулирующейся, саморазвивающейся неизменно	закономерной	и	индивидуальной,	творческой,	
системы	Единого,	Святого Духа	Единого	Бытия	Единой Жизни.

83.	Единый	Любит свою Жизнь	Единую	и	развивает	(соответствующим	образом	со-храняет!)	все	Свои	
закономерно,	качественно проявляющиеся	Единой	Жизнью	единицы	сознания	собственного	Бытия.

Задача	всех	самосознаний	в	их	собственной Жизни	Единого неизменно	соблюдать	Законы	(Пути	
Действительного	Развития)	Единой	Жизни.

84.	Книги	Единой	Жизни	Даны	людям.	Качество	самоосознания	Единой	Жизни	определяет	качество 
его	Бытия	–	собственных	проявлений данного	индивидуального	сознания Единой	Жизнью.

От	качественного	индивидуально	духовного	выбора	каждым	человеком,	человечеством,	Единого	
Бытия	зависит	действительно	Возможный	ход	Земной	(Планетарной!)	Жизни.

Я	Сказал.	Единый.

Книги	Единой	Жизни	Даны	людям.
Всё	теперь	для	человечества	зависит	(в	плане	сохранения	Планеты)	

от	выбора	действительного	Качества	его	Бытия.

Я	Сказал.	Единый.


