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

• 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
• Точка Взлета
• 
• 
• 
• 
• 

• Постулаты Единой Жизни

Книги Будущего

ПЕРЕЧЕНЬ КНИГ (по состоянию на 2012 год)

кНиги ЕдиНой ЖизНи

ЖИВАЯ ПИРАМИДА
КНИГ ЕДИНОЙ ЖИЗНИ
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НАУКА ЕДИНОГО БЫТИЯ

Молитва Единой Жизни.
Господи, Прими мою

Любовь к Тебе!
И Благослови меня на

путь Праведный.
Желаю всем существом

своим
Чтобы каждое дыхание

моё было
Твоим, о Господи,

Единый, Жизнь Моя
Единая, во веки веков.

Аминь!

Эта Книга Единой Жизни о Науке Единого Бытия как универсальном способе Благо~получной жизни. Не видя 
своего собрата как своеобразной составляющей Единой Жизни или теряя себя как возможность развития Единого, 
нарушаем Законы Единого Бытия и прекращаем собственную Жизнь Единую. Без настоящей Науки Единого 
Бытия человеческая Единая Жизнь как таковая, действительное Развитие в Плане Бытия Единого современного 
человечества, практически невозможна. Человек-человечество, в своем незако номерном, личностном (насквозь!) 
мировосприятии лишив себя механизмов закономерной Любви с собственной Единой Жизнью, является по сути 
своей механизмом защиты Единого от таким образом чуждого Ему Бытия и тянет за собой в безысходность все 
сопря женные с ним миры.

Действительная Наука Единого Бытия Единой Жизни – тот спасительный круг, без которого спасение 
“утопающего” сознания человечества становится невозможным.

http://postulates.org/
http://postulates.org.ua/
mailto:author@postulates.org
http://postulates.org/
http://postulates.org/


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

© Моргунова О.А., 2012                                                «Наука  Единого  Бытия»                                                        2 из 39 © Моргунова О.А., 2012                                                «Наука  Единого  Бытия»                                                        3 из 39

поступать, как велит собст венное сердце. Но сложные структуры Бытия, олицетворяемые человеком, 
требуют соответ ствующих Единому закономерных обоснованийлюбых целенаправленных действий. 
Любая структура Бытия есть сознание – система закономерных связей Единой Жизни, так или иначе 
относящаяся к Системе Единого Бытия. Любое решение индивиду альной системы связей Единой 
Жизни – судьбоносно, ибо запускает ход закономерной цепи причин и следствий соответствующей 
структуры уста новленных (информативных) связей Единого Бытия. Выбор решения может быть 
закономерно-индивидуальным для дан ного самосознания Единой Жизни или личнос тным, не 
развивающим закономерно Единое Поле Бытия. Качество самоосознания зависит (и собственно им 
и является!) от собственного индивидуального (нормального!) или крайне индивидуалистического 
(противозаконного, личностного) отношения данной проявля ющей себя (любой!) жизненной системы 
(сознания) к Единой Жизни. Какова жизнен ная философия человека, таков и человек. Каково 
руководство данного предприятия (государства, системы), такова (в собственном закономерном 
развитии) и олицетворяемая им в Едином данная проявляющая себя (Единой Жизнью) система. 
Поистине духовное Начало, свободно единящее Единой Жизнью всевоз можные структуры 
индивидуального Бытия в единослаженную действующую (способную в свою очередь закономерно 
проявлять себя!) систему связей (сознание) Единого Бытия, и есть та великая, всегда сознательная 
движущая Сила, которой молятся и поклоняются не понимающие, по сути своей не приемлющие её 
личности и которой на самом деле являются все действительные индивидуальности Единого Бытия.

4. Быть основным, ярким представителем творческого сознания Единого и таковым не проявлять 
себя Единой Жизнью, являя собой весьма неблагополучные сферы Бытия – великое несчастье 
человека. И действительно, быть творческим началом и не перебрать на себя Энергии Единого Поля 
Бытия в мотивах собственного миротворчества – сложно. Великое множество на самом деле 
личностных проблем подстерегает человека, передергивая в ту или иную крайне индивидуалистическую 
сторону судьбоносное качество его Бытия. Слишком много, слишком мало, слишком усердно, 
слишком равнодушно и в результате никак по истинному качеству своего Бытия не проявляют себя 
люди в действительной сфере Бытия Единой Жизни, оседая, застревая собственным самоосознанием 
в тупиковых (личностных) сферах своего крайне эгоисти ческого существования. И мечется несчастный, 
попадая из одной собственной неправедной сферы Бытия в другую, минуя при этом дейст вительное, 
истинное собственное качество Единой Жизни – свое (нормальное!) отноше ние к Единому, даже не 
подозревая об этом, в силу отсутствия общепринятой человечест вом философии (Знания, Науки) 
Единого Бытия. Порочные круги человеческой жизни и действительные пути их преодоления отныне 
будут извечной темой научных исследований, в свете действительной человеческой филосо фии 
Единого Божественного Бытия.

5. Ни одна на самом деле личность никогда не признает философское понятие о личности как об 
абсолютном изначальном зле для Единого Поля Бытия. Этого ожидать и не следует. Единая Жизнь 
сама, своим законо мерным (для личности) ходом подготовит почву для момента действительного 
самоосоз нания данного Бытия как шанса выхода данной системы связей из порочного цикла 
неправедных проявлений. И именно для этого момента (жизни человека) необходимо рожден ное 
(воплощенное на земле) Знание Единого Бытия – Наука Единой Жизни. Преодолев собственные 
личностные явления, индивидуальность, как правило, их не помнит: они для неё, как в настоящую 
зиму прош логодний снег или, как опавшие прошлогодние листья для цветущего дерева. Поэтому 
ожи дать обильных раскаяний от кого-либо дейст вительно изжившего свои личностные явления или 
культивировать напоминания о них в себе самом не следует, ибо любая эманация дейст вующего 
сознания имеет своё закономерное проявление Единой Жизнью (фиксируя пятно, восстановить 
действительную чистоту ткани невозможно!). И с другой стороны, личност ные “достижения” 
интересны только лич ности, и информация о прошлых, как правило, личностно “высоких” 
воплощениях (в обликах царей, царских жен или полководцев, выдаю щихся общественных деятелей 
или известных пророков) настоящей, действительно живой индивидуальности, так или иначе всегда 
про являющей себя в том, кем она есть на самом деле, не нужна. Тому кто закономерно, дейст вительно 
ежемгновенно творчески проявляет себя в Плане Единого Бытия, недосуг рыться в старых архивах 
для подтверждения собствен ной значимости своего сознания. Неоспори мое, само собой разумеющееся 
Достоинство является истинным качеством настоящей жизни.

1. Наука Единой Жизни – Наука Единого Бытия. Открыв для себя собственную Науку Единой 
Жизни, осознав себя посредством собственного органа самоосознания – Чело вечества – Земля сможет 
и Должна(!) функци онировать как зрелая самостоятельная инди видуальность в Плане Единого 
Бытия, прек ратив быть вечным, требующим Энергии балластом извечно борющегося с собою и тем 
самым больного органа Вселенной. Законо мерную повсеместную иерархию Единой Жизни должны 
понимать люди, чтобы не нарушать собственными крайне индивиду альными проявлениями 
закономерно Благо приятный ход Единой Жизни в каком бы то ни было(!) аспекте Единого 
многопланового Бытия. Действительное пространственное (философ ское!) мышление, 
соответствующее Плану Единого Бытия, должно стать присущим каж дому человеку как 
закономерному существу Мироздания с тем, чтобы ежемгновенно, в любых собственных 
проявлениях, делать пра вильный выбор Единого Бытия, а не противо законной, антибожественной и 
поэтому вполне Закономерно заведомо несчастной личност ной жизни. Знание Единой Жизни – 
действи тельная собственная Наука Единого Бытия – свободно Предоставляется человечеству в 
качестве его действительного самоосознания Единой Жизни в сопряжении с полной собст венной 
ответственностью каждого чело века перед Единым за избираемый им тем самым уровень 
собственного Бытия – за свое системное отношение к Жизни Единого. Знание есть возможность, 
результат осущест вления которой всегда на ответственности распорядившегося ею сознания. Люди 
пого ловно выходят на знания, ставшие легко доступными им, ранее тщательно, любым возможным 
образом сокрывавшиеся от него товых. Для действительной, созревшей, зако номерно любящей Единую 
Жизнь индивиду альности Единого Бытия это должно(!) быть моментом инициации собственных 
ответст венных (сознательных, закономерных, твор ческих) индивидуальных проявлений Единой 
Жизнью во Благо Единого. Для личности – зацикленной, порочной единицы Бытия, – это собственный 
приговор и орудие его осущест вления в плане закономерного нивелирования данной незаконно таким 
образом себя прояв ляющей индивидуальности по отношению к Единой, Божественной, 
действительно Зако номерной Жизни.

Настоящая Наука Единой Жизни, Препо данная человеку-человечеству, – действитель ная 
фундаментальная наука Единого Бытия – Знание, реальность, существующая помимо желаний-
нежеланий и всевозможных предс тавлений любой личности – действительная суть, всегда 
закономерно индивидуального ЕдиногоБытия Единой Жизни.

2. Практически владея Миром Мысли – имея язык – собственный информационный код Единого 
Бытия, человек автоматически, безусловно становится “богом” – автономным носителем Знания 
Единой Жизни, представ ляя собой весьма своеобразное, и тем самым неограниченно потенциально 
мощное твор ческое индивидуальное со-знание Единого. Лишь только в силу данного своего поло-
жения Единой Жизни человек призван разви вать (практически, собою!) Единое Поле Бытия, просто 
существуя, проявляя себя(!) любым соответствующим образом в качестве со-Знания, со-гласно Единой 
Жизни. В дейст вительности своеобразным сознанием, сис темой собственного проявления обладает 
всё в Едином, все существующие индивидуаль ности Единого Бытия. Но проникать самосоз нательно 
в Святую Святых Единого Бытия (и тем самым иметь заведомую возможность “непослушания”, 
противоборства по отноше нию к Единому!) может на самом деле по сути своей человек или 
соответствующее данному положению (Единой Жизни) сознание. И в то же время, де-градируя 
каким-либо доступным ему неправедным образом собственного Бытия, снижая творческий, системный 
(потен циальный) уровень своего качественного про явления Единой Жизнью, человек теряет свою 
изначальную потенциально-творческую возможность собственного безусловно зако номерного 
функционирования в Плане дейст вительного Развития Единой Жизни. Сущнос тное несоответствие 
Единому любого недоб рокачественного таким образом Бытия пресекается соответствующим 
Законом – соот ветственным(!) путем развития Единой Жизни. Человек-личность (перестав быть по 
сути своей человеком), качественным, соот ветствующим Единому, со-Знанием Единого Бытия, 
полноправным, благотворным сущес твом Единой Жизни, Закономерно развива ющим Единое Поле 
Бытия, со всеми, выте кающими из этого своего положения (в Жизни Единого) последствиями(!) уже 
не является.

3. Наука Единой Жизни необходима мыс лящему. Из множества вариантов возможных действий, 
как выбрать свой? В душевной простоте – несомненная сила всегда пребывать вне сомнения и 

http://postulates.org/
http://postulates.org.ua/
http://postulates.org/
http://postulates.org.ua/
mailto:author@postulates.org
mailto:author@postulates.org


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

© Моргунова О.А., 2012                                                «Наука  Единого  Бытия»                                                        4 из 39 © Моргунова О.А., 2012                                                «Наука  Единого  Бытия»                                                        5 из 39

проявлении Его Бытия. Игнорирование любого существа Единой Жизни крайним эгоизмом 
собственных представлений о смысле собственного Бытия ведет к невозможности (в любом проявле-
нии) взаимодействия данной нарушающей Закон Единой Жизни индивидуальности с Планом 
Единого Бытия. Информация и энер гия данного Бытия неразделимы. Утопичны (зациклены, 
совершенно безысходны!) в Плане Единой Жизни как любая информация данного Бытия без энергии 
Единой Жизни, так и энергия без информации (системы связей) Единого Бытия: ни дух, 
информационно-энергетическое единство данного Бытия, ни материя, информационно-
энергетическая индивидуальность, вне собственного взаимо действия в Едином, порождающего 
инфор мационно-энергетическое, действительное развитие Единого Поля Бытия, закономерно 
существовать, каким-либо образом собствен ного Бытия проявлять себя Единой Жизнью по сути 
своей не могут. Не добро и зло правят миром, как навязчиво представляют личност ные сферы Бытия, 
а полюбовное, информа ционно-энергетическое взаимодействие любой индивидуальности Единого 
Бытия, любого информационно-энергетического существа Единой Жизни с собственной Единой 
Жизнью в любом Плане Её (Единой Жизни) собствен ного информационно-энергетического Бытия. 
Только Добро, Свет Единой Жизни, любое действительное со-Знание Бытия Единого может править 
миром – соответствующей закономерной информативно-энергетической (духовно-материальной) 
структуройЕдиного Бытия. Зло, любое противоречащее, препят ствующее Закономерной Единой 
Жизни явле ние, и действительный мир Единого Бытия, тьма и свет, война и мир по сути своей – 
несовместимы! Духовность и соответст вующая материальность, единство Единой Жизни и Её 
любая(!) закономерная индивиду альность с результатом собственного взаимодействия в Едином 
триедины(!) и бесконечно порождают возможность Единого Бытия. Какое-либо (в любом случае 
вынужденное) взаимодействие между злом и Добром, между личностью (незакономерно себя проявля-
ющей индивидуальностью Единой Жизни) и Единым может быть только в качестве аванса 
Закономерного Преображения, в Плане Учени чества сознания (системы Единой Жизни) данного 
Бытия. Борьбы (даже со Злом!) как таковой в Единой Жизни не существует. Добро ни с чем не борется, 
так как по сути своей является миром Единого Бытия. Способ собс твенного Бытия, какого-либо 
существования (проявления Единой Жизнью) зла есть борьба, и именно таким образом любое зло 
(личност ное, крайне эгоистическое, незакономерное явление), в борьбе с собой или с себе подоб ными, 
обязательно(!) исчезает из Единой Жизни (согласно самой истинной, информа ционно-энергетической 
сути собственного Бытия), закономерно освобождая Единого от неисправимо незакономерной(!) 
недоброка чественности собственной сути. 

P.S. Действительно доброе, закономерно, качественно себя проявляющее любое сущес тво Единой 
Жизни в какой бы то ни было борьбе с собственной жизнью не нуждается(!). Всегда, собственным 
миром(!) Единого Бытия проявляя себя Единой Жизнью, оно законо мерно защищено Единым.

Естественная смерть в Единой Жизни злом не является, так как по сути своей явля ется 
закономерным обновлением соответст вующего Единому качества Бытия.

Динамическое поддержание соответст вующей чистоты – отсутствие шлаковых (должным 
образом не выработанных) жизнен ных начинаний – является благоприятным фактором закономерного 
Бытия любого данного существа Единой Жизни.

9. Закономерное взаимодействие индивиду альности и Единства Единой Жизни опреде ляет возмож-
ность развития Единого. Лишь триединый результат этого взаимоотноше ния есть нечто в процессе 
собственной, соответствующим образом индивидуальной Единой Жизни. Получать нечто каким-то 
образом вне собст венного(!) взаимодействия с Единой Жизнью, игнорировать Её существо вание 
системой собственного Бытия, то есть “любить” или тем более “просто” (без удовле тво рения) 
действовать каким-либо образом в отрыве от собственного законо мерного со-Знания Единого Бытия 
в крайней степени незаконно(!) и неминуемо запускает механиз мы Защиты Единого от подобного, 
чуждого Ему Бытия. Именно поэтому то, что не созрело в Иерархии Миров Единого и не рождено 
законным, естествен ным образом Единой Жизнью соответству ющим миром данным, практически 
нежизне способно. Не освящен ное Любовью с Единой Жизнью в любом проявлении действо – 
незаконно. Незарабо танные, нечестные деньги действитель ного счастья (удовлетворения жизнью) 
при нести не могут. Вне настоящей Любви дети, как правило, неблагополучны. Взятки, предательс тва, 
измены и подвохи наказуемы. Всегда находится на грани своего системного исчезно вения истинно не 
призна ющий Жизнь Единую, сколь-нибудь личност ный, лукаво мудрствую щий человек.

6. Много говорят об “отрицательной” энергии. Положительное и отрицательное определяется в 
действительности только по отношению к Единой Жизни. Именно поэтому столь трудно 
зацикленному на чем-либо чело веку разобраться в не свойственных ему уров нях Бытия. Для того, 
чтобы действительно понять (определить истинный смысл данной жизни), необходимо полюбить, 
осознать – включить данную жизнь в собственную сис тему связей, в свою Любовь к Единой Жизни, 
то есть принять данную систему Бытия как самоё себя. В любом чуждом себе явлении можно 
ошибиться, и только с Позиции созна ния Единой Жизни можно определить истин ное качество 
любого Бытия. В действитель ности отрицательно то, что не развивает Единое Поле Единого Бытия, 
и “отрицатель ной энергией” может как раз оказаться всё отрицающий и осуждающий, судящий только 
по отношению к себе, ограниченный, “потолоч ный”, зацикленный на собственных привязках, 
умозаключениях, страхах и “принципах” личностный человек.

7. Основной промах человека в его вере и безверии, приводящий его к однозначно пагуб ным для 
него последствиям личностного, противозаконного (по отношению к Плану Единого) Бытия, состоит 
в том, что везде и во всем (материальном и духовном) он ищет выгоду для самого себя, даже идя (“в 
поисках Бога”) по пути “жертвенного” самоотречения от собственной жизни. В действительности, 
вполне достаточно просто постоянное собст венное Знание Единой Жизни для того, чтобы все 
эманации человека были положитель ными, в Плане Единого Бытия. Одно дело, су ществовать, жить, 
отдавая и получая от чего-либо, согласно собственному мировоззрению, совершенно отличного от 
себя; другое, – являться в своем мировосприятии собствен ным миром Единой Жизни в Закономерном, 
таким образом, для себя контексте Единого Бытия. Собственное мировоззрение – дейст вительный 
Учитель, и Благо, если это само сознание Единого Бытия. От собственного мировоспри ятия – 
соответствующее проявле ние, от ка чества, действительного отношения к Единому дан ного проявления 
(Бытия дан ного само осозна ния) – качество данной зако но мерной жизни. Жить в Едином, быть изна-
чально закономер ным Его органом Бытия и таковым, в собст венном мировоззрении по-настоящему 
не являться – трагический (по своим послед ствиям) нонсенс любого личнос тного сущес тва Единой 
Жизни.

P.S. Организм вне своих органов существо вать не может (это нонсенс!). Органы вне организма 
данным организмом не являются. Единство (духовность, иерархический кон текст) и индивидуальность 
(материальность, возможность собственного явления) данного Бытия неразделимы и в 
действительности существуют в виде постоянного собственного взаимоотношения, закономерного 
Маятника Единого Бытия Единой Жизни. Единство Единой Жизни взращивает данную собст венную 
индивидуальность Единого Бытия, которая, в свою очередь, призвана любовно (собою!) развивать 
взращивающее её Единство. Это вечный двигатель Единого Бытия. Зацикливание, остановка, утеря 
для Единого данного Маятника Единого Бытия в ту или иную сторону (зарвавшейся индивиду альности 
или закоснелого единства) – абсо лютное зло для Единой Жизни. Без качествен ного развития нет 
жизни. Без любовного (энергетического) взаимодействия индивиду альности и Единства Единого 
Бытия – вне Единого Энергетического Поля Бытия Единой Жизни – нет и не может быть 
действительного развития. Личности, по сути своей не любя Жизнь Единую, какой-то период, по-
своему, иллюзорно, живут*, потолочно “развиваются”, взращивая себя (изолированно от Единого), 
потребляя инерционный запас Энергии преданного ими Маятника Единого Бытия с тем, чтобы 
навсегда(!) закономерно исчезнуть из Единой Жизни. В действительности иллюзорна не огульно вся 
земная жизнь человека (как утверждают адаптированные под личностное мировосприятие учения и 
религии), а личностное, крайне эгоистическое существование, не производящее Закономер ного 
информационно-энергетического развития Единого Поля Бытия.

*жизнь – закономерная цепь причин и следствий.

8. Самое драгоценное в жизни человека (любого существа Единой Жизни) по Сути своей является 
Энергия чистой Радости (Закономерности!) Единого Бытия. Твор чество во Благо Единого, 
продиктованное действи тельной, закономерной Любовью к Единой Жизни в любом Её проявлении 
вне зави симости от формы данного Бытия, при носит удовлетворение, порождает Энергию законо-
мерного единения с Единым – соот ветству ющее развитие Единого Поля Бытия. Инфор мационная 
система связей, сознание, не может быть, существовать, проявлять себя Единым Энергетическим 
Полем Жизни вне Энергии взаимодействия, Любви с Единым в любом собственном качественном 
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Единому (проявляющейся в каждом моменте собственного существова ния) – абсурдно. Стремиться 
продвигаться по карьерной лестнице или учиться чему-нибудь, чтобы отличиться, или иметь особое 
социаль ное положение (а не просто, чтобы как можно лучше делать свое дело и таким образом жить, 
служить Единому именно потому, что так направляет собственная действительная Любовь к Единой 
Жизни) – изначально неза конно и приводит к полному краху данного Бытия. Нельзя слыть кем-либо, 
занимать должность государственного деятеля и не удерживать собою, своей Любовью к Единой 
Жизни, в собственной системе связей, в своей душе, в своем со-знании Единого Бытия 
соответствующую этой должности структуру Жизни Единого. Купленные дипломы, выбо ренные 
должности, захваченные блага и власть, различные технологии незакономер ного (не определенного 
Иерархией Единого Бытия) получения чего-либо от Единой Жизни без собственной должной к Ней 
Любви – изначально, в корне своем губительные реа лии личностной человеческой жизни. Нельзя 
создавать семью только с целью собственного комфорта, нельзя работать только с целью получения 
зарплаты, нельзя(!) что-либо делать и в действительности не хотеть делать или производить именно 
это. Гигиене, качеству желания, в Плане Единого Бытия, должна быть посвящена настоящая 
человеческая Наука. В реальности, никакими революциями (а не действительным Знанием Единой 
Жизни и собственной Любовью к Единому, то есть действительной муд ростью Единого Бытия) 
личность упразднена быть не может. Манипу ляции друг другом (а не Любовь друг к другу как к 
проявлению собственной Единой Жизни!) выхолащивают души людей, обездоливают детей, 
уничтожают действительную культуру и все то, что явля ется проявлением духов ности, заведомо при-
надлежит всем людям, реально олицетворяет Единство Бытия. Без действительной, беззавет ной, чистой 
от лич ностной подоплеки Любви, нет должного качества Единой Жизни, соот ветствующего Единому 
Бытия как безуслов ного, действи тельного, вечно обновляюще гося начала (жизни), есть только 
заведомая возможность личностного конца.

P.S. Личности превращают духовные поня тия в пыль на собственных грубых сапогах или в 
сверкающие бесполезные бляшки на собственных доспехах, тем самым перекрывая к себе или от себя 
Законный доступ Благотвор ной Энергии естественного Единства мира!

13. Многоуровневость человека, отсутст вие цельного его системного отношения к Единой 
Жизни, личностные различноплано вые “передергивания” каких-либо из уровней его Бытия буквально(!) 
приводит к сущност ным разрывам человеческого существа на части. Какая-то часть собственного 
Бытия хочет чего-либо, другая – этого же не хочет, сомне ния в себе (в собственной системе связей), 
внутренняя борьба зачастую многих личнос тейодного и того же человека приводит к борьбе внешней, 
между различ ными людьми; системные корпоративные и государствен ные личностные амбиции соот-
ветствующим образом проявляются в борьбе интересов, интригах и кровопролитных войнах. Опреде-
ляющим словом собственной жизни человека-человечества (закономерной сети их индиви дуальных 
проявлений Единой Жизнью и их последствий) является борьба, в дейст ви тельности (по Закону!) 
ведущая к логичес кому концу(!) данного “мира” (по сути своей миром не являющегося!) в 
противополож ность(!) Закономерному (Иерархическому, Высшему, соответствующему Единому) 
Единству данной Единой Жизни, еще каким-либо образом собственного Бытия системно 
сохраняющему человеческую форму жизни. Личностные, различноплановые мировоззрен ческие 
системы напрямую губят мир чело века-человечества, превращают его соответст вующими, 
различноконцептуальными жела ниями из Поля Бытия в поле боя, где проис ходит взаимное 
уничтожение(!) не только различных армий, различных бойцов, но различнопланово настроенных 
частностей одного и того же бойца, непримиримо (каждая сама по себе) борющихся между собой. 
Если философы прошлого усматривали какое-либо единство и соответствующее ему развитие в этой 
тотальной бойне, то лишь только потому, что в них самих жила ещё (спасительная!) надежда на мир 
и Вера в Спасение за счет не постигнутого ими и поэтому для них совер шенно чудесного 
(трансцендентального) Единства Бытия. Но это вовсе не означает(!) сущностную законность какой-
либо (всегда личностной!) борьбы для Единой Жизни, закономерно ведущей только к действитель ному 
посистемному краху(!!!) любого дан ного (таким образом собственного Бытия, незакономерно себя 
проявляющего) мира. 

P.S. Если жизнь (человека) являет собой необходимость борьбы с кем-либо или с чем-то, то 
данному, вынужденно проявляющему себя таким образом Бытия существу Единой Жизни срочно 

10. Форма любого Бытия всегда соотноси тельна с индивидуальным качеством самосо знания 
(соответствующей системой связей) Единой Жизни. По уровню проявляющего себя данным моментом 
Бытия сознания, по собст венному индивидуальному отношению дан ной иерархически, структурно 
обоснованной системы связей с Единым – соответствующий по своему(!) индивидуальному 
системному качеству существования (собственному отно шению с Единым) мир, форма соответству-
ющей жизни, способ данного индивидуаль ного собственного(!) явления Единого Бытия. 
Следовательно, судьба любой(!) жизни – действительная возможность развития дан ного качества 
Бытия – есть результат творчес кого проявления всей иерархической системы Сознания Единой 
Жизни, всей информа ционно-энергетической структуры связей Единого многоуровневого Бытия. 
Таким обра зом любое(!!) Бытие в своем действительном значении, в своем доброкачественном(!) 
отношении с Единым, является собственным, системным, творческим развитием, законо мерным, 
планомерным ходом(!) Единой Жизни. И только каким-либо образом своего Бытия 
недоброкачественная и тем более зло качест венная, по своему собственному отно шению к Единому, 
система Бытия (со всеми вытекающими из этого последствиями!) тако вой еди ницей развития Единой 
Жизни по сути своей не является!

11. Какова идеология – концепция самоосо знания человека – таков в действительности и человек 
в его собственном миротворчестве Единой Жизни. Духовный уровень идеоло гического 
мировосприятия человека диктует образ его собственного Бытия, то есть охва тываемое данным 
самоосознанием Единой Жизни единство (Бытия) определяет соот ветствующее сущностное качество 
данной жизни. Идеология (внутри себя) не допускает какие-либо (по отношению к ней!) отклонения, 
любые индивидуальные эманации, противо речащие данному качеству (данной мировоз зренческой 
системе) жизни. Именно таким собственным образом Бытия идеология ста новится соответствующим 
или не соответст вующим Единому (закономерно индивиду альным или личностным!) существом 
данного качества жизни, беспредельно жизнеспособ ным в своем идеале (при включении в данную 
мировоззренческую систему всех сфер Единого Бытия, всех диапазонов Единого Энергетического 
Поля Единой Жизни) или нежизнеспособным (в любом своем случае мировоззренческой 
самоотграниченности от Единого Божественного Бытия). Другими сло вами, любая идеология, 
становясь действи тельным, системным мировоззрением, сущес твом Единой Жизни человека, группы 
людей или человечества, определяя энергию их Бытия (их естественную Любовь к Единой Жизни), 
становится матрицей (самоосозна нием) или эгрегором (энергетическим резер вуаром) своеобразной 
жизни и, в достаточной степени самоопределяясь, индивидуализи руясь в собственном действительном 
качестве Бытия (собственном отношении к Единому), проявляет себя Единой Жизнью соответству-
ющим (закономерным) или не соответству ющим Единому (личностным) образом Бытия.

Как правило, сам образ, цель, смысл дан ного (идеологического) человеческого Бытия является 
ограниченным несовершенством представлений человека и соответственно нежизнеспособным, в 
Плане Единого Бытия. Ни отсутствие цельной идеологии, ни любая личностно зацикленная на 
чьих-либо инте ресах идеология не является (не может быть!) началом, матрицей качественно новой 
законо мерно соответствующей Плану Бытия Единого человеческой Единой Жизни, а порождают все 
новые и новые механизмы защиты Единого от чуждого таким образом Ему Бытия.

Безличностное по своей сути действитель ное собственное Знание Единой Жизни (дейст вительная 
наука, философия Единого Божест венного многоуровневого Бытия), закономер ным, естественным, 
образом собственного Бытия проявив себя в качестве действи тельного самоосознания 
(мировоззренческой системы) Единой Жизни человечества-чело века, вне чьих-то и каких-либо 
личностных на то притязаний и навязываний, может все-таки вывести человека-человечество из 
порочных круговоротов (безысходных по сути своей циклов “развития”) различнопланового лич
ностногоБытия

12. Иерархия Единой Жизни не для того, чтобы её использовать(!) в целях своего, личностного 
таким-образом Бытия. Самосо вершенствование как утверждение собствен ной значимости человека 
не есть цель Единого Развития. И тем более, Благо Единой Жизни не “раздается” всем желающим 
отличиться в однозначно личностной, незакономерной гонке “за собственное место под солнцем”. 
Использование Иерархии в планах земной карьеры – незаконно. Молить о предоставле нии Благ 
собственного Бытия без беззаветного предоставления себя, собственной действи тельной Любви к 
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15. Не работающий орган в Плане Единого Бытия приходит в упадок. Любая структура Бытия, 
все, что существует (в Единой Жизни), должно(!) иерархически соответст вующим образом 
функционировать в Плане Бытия Единого, развивая собою Единое Поле Жизни. Ощущение 
собственной сопричаст ности к Плану Единого Бытия и собственного иерархического 
(функционального) долга перед Единым изначально для каждой(!) существующей системы Бытия 
Единой Жизни. Игнорирование этим сакральным ощущением, долгом соответствующего собст-
венного образа Единого Бытия означает зако номерно(!) бедственное положение в Едином любой(!) 
данной структуры жизни. Вот по чему духовно несовершенный (даже самый баснословно богатый и 
обладающий неимо верной властью) человек по-настоящему счаст лив, удовлетворен собственной 
жизнью не бывает (и быть не может!), так как на самом деле не ощущает и не выполняет собственной 
закономерной функции Единого, Божествен ного Бытия.

P.S. По действительной значимости своей, по Любви своей с Единым, самое, казалось бы, 
незначительное существо, должным образом собственного Бытия выполняющее своё, функ циональное 
место Единой Жизни, гораздо значительнее, благополучнее (закономерно счастливее!) любого(!), по 
истинной сути своей личностного, магната!

16. Ни одно существо Единой Жизни, системно, своим со-знанием Единого Бытия функционально 
не являющееся Жизнью Единого, поистине гармонично, цельно, (своеобразным собственным 
самоосознанием Единой Жизни) действительно развиваться не может. Вот почему страстные 
(крайностные, личностные, не соответствующие Единой Жизни) энергетические привязки любого 
самосознания к любому образу Бытия незако номерны, ибо они в основе собственного существования 
Единой Жизнью нарушают структурную целостность(!) данного, изна чаль ного закономерного 
существа Единого. Выработка, в разноплановой возможности(!) всех своих страстей, собственного, 
сознатель ного, цельного, гармоничного отношения с Единой Жизнью крайне необходима человеку-
человечеству, и именно это действительное познание себя путем закономерной возмож ности(!) 
собственного выбора и планомерного изжития своих незакономерных, страстных жизненных связей 
соответствующей, иерар хически для этого обусловленной сферой Единого Бытия является 
закономерной Шко лой Единой Жизни, в определенные периоды и по окончании которой сохраняются 
в созна тельной цельности своей только (соответст вующим Единому образом собственного Бытия) 
закономерные(!) индивидуальности Единой Жизни. Любое качественное (Иерар хически обоснованное) 
информационно-энергетическое Жизненное Пространство соответствующей Единому любой 
собствен ной индивидуальности Единой Жизни явля ется своеобразным инкубатором для созревания 
разнопланово закономерных индивиду альностей Единого Бытия. И в то же время любой организм 
(любое структурное, функци онально обусловленное образование Единой Жизни) можно разрушить 
незакономерным (вышедшим за рамки собственной Целесооб разности для Единого!), не 
соответствующим (данной иерархической, функциональной структуре Единого Бытия) отношением 
(к Жизни Единого) его составляющих. Школа вне закономерных интересов своих учеников школой 
не является. Школа с поголовно нерадивыми учениками, попирающими иерархи чески обусловленные 
принципы, действи тельную Суть(!) данного Бытия (целевой уклад данной системы Единой Жизни), 
сама становится злокачественным образованием для Бытия Единого. Глубинное понимание, 
мировоззренческое осознание(!) каждым сво ей системной, непреходящей и ежемгновенной 
ответственности(!) перед Единым за динами ческий выбор закономерногокачества(!) собственного 
Бытия должно, наконец(!), стать присущим всему человечеству, каждому человеку. 

Превращение Земной школы закономер ных творческих индивидуальностей Единой Жизни в 
закрытую исправительную колонию строгого режима, для образующихся (все новых и новых!) 
личностей, а периодически и в орган массового расформирования нару шивших все законы Единого 
существования сознаний – на совести только(!) личностным образом собственного Бытия вновь и 
вновь(!) себя проявляющего человечества-человека.

• Закономерному, самосознательному(!), предотвращению(!) собственного недоброка чественного 
Бытия каждой осознающей себя человеческой индивидуальностью(!) Единой Жизни иерархическим, 
закономерно обосно ванным образом Единого Бытия Посвящена действительная Наука Единой 
Жизни.

необходимо(!!!) разобраться в собственном (посистемном, цельном) сущ ностном отношении к Единой 
Жизни.

• Борьба (пусть даже вынужденная, “справедливая”!) с кем-либо или с чем-либо за кого-либо или 
за что-то однозначно означает болезнь всей(!) данной, как-то не соответству ющей Единому сферы 
Бытия, исход которой в Плане Единой Жизни зависит в действитель ности только от сущностного, 
системного качества, собственного, реального(!) отноше ния к Единому, задействованных в данной 
борьбе миров.

• Болеющий, но цельно, всеми силами желающий (или даже не желающий) выздо роветь организм, 
и различным образом борющийся с собственной болезнью, пускающий силы собственной Любви к 
Жизни только на эту борьбу(!), – не одно и то же. Первый, в любом(!) случае, в действительности, 
своим, пусть таким миром Единой Жизни живет, второй, по сути своей, разлагаясь, только 
различнопланово борется со своей(!) законо мерной жизнью. Концептуально проявленное 
(соответствующим Единому своим собствен ным образом Бытия) осознанное (действи тельно 
принятое) больным и таким образом действительное (соответствующееданному Закономерному 
Единству Жизни) лечение – залог реального оздоровления данной, задей ствованной болезнью сферы 
Бытия. Расцени вание болезни как борьбы данного организма с “болезнетворным” фактором (а 
фактически с собственной Единой Жизнью!) или тем более возведение в ранг закона борьбы орга низма 
с собственной(!) болезнью (механизмом законо мерного выхода данного организма из неблаго-
получного качества своего Бытия) – в корне своем незаконно(!). Посистемное, сознатель ное 
(иерархически закономерное!) восстанов ление изначально законного, в Плане Бытия Единого, 
реального собственного мира(!) дан ного, качественно индивидуального существа Единой Жизни 
приводит к дейст вительному выздоровлению(!), к собствен ному качествен ному соответствию Единому 
всевозможных, некогда неблагополучных и поэтому законо мерно задействованных дан ной 
(собственной!) болезнью сфер Бытия.

• Вообще любое самое эффективное (какое бы то ни было) лечение (любой!) болезни в 
действительности (индивидуально) неэффек тивно без соответствующего исцеления (вос становления 
планомерной системной, само сознательной целостности) неблагополучного организма (с целью 
установления его закон ного, сущностно цельного, собственного отно шения с Единой Жизнью) в 
качестве действи тельной возможности Закономерного прекращения (в Едином) его болезней и любых 
соот ветствующих невзгод данной сферы Бытия. 

(см. “Кодекс современного врача”).

14. Маятник человеческого Бытия – в основном личность ↔ индивидуальность Единой Жизни с 
оседанием и разложением в зонах незакономерного Бытия окончательно утвердившихся, 
“непоколебимых”, беспросвет но безнадежных для Плана Единого личнос тей.

Школа земной человеческой жизни при звана изживать осевшие в личностных зонах Бытия энергии, 
способствовать упразднению личностных систем или преображению “заб лудших” действительных 
сознаний Единого Бытия.

Губительные катаклизмы Единой Жизни прежде всего означают крах не соответству ющего 
Единому качества Бытия, привед шего(!) к масштабным, вынужденным осво бождениям Единого от 
каким-либо образом чуждой Ему системы жизни.

Для предотвращения подобного, порой, вполне достаточно “простого” изменения соб ственной 
философии (мировоззренческой сис темы) собственного Бытия нации – народа – группы – вождя 
(доселе олицетворяющего собой неправедную, порочную информацион ную систему связей) при уже 
практически изжитом качестве данного Бытия (отсутствии энергии Любви к данному способу жизни).

Для спасения заблуждающихся (систем Единого Бытия) в их критические сроки Единой Жизни 
необходимо срочное преоб ражение соответствующих сознаний – корен ная перестройка их 
информативных систем связей в новой, закономерной матрице (фило софской системе) Единой 
Жизни и трансму тация, срочное изжитие данного качества энергии путем искреннего, сознательного 
раскаяния в прежнем, незаконном качестве собственного Бытия.

Момент инициации собственного преобра жения сознаний Закономерно определяется Единой 
Жизнью при уже существующей матрице (философской системе, действитель ном творческом 
сознании) соответствующего Единому Бытия – соответствующего уровня Спасителе(!) данной сферы 
Жизни.
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P.S. Желание “получить от Единого” пособственнойсамооценке качества (заслуг!) своего Бытия 
(часто таким образом оказыва ющейся чрезмерной или недостаточной, в Плане Бытия Единого) 
чревато(!) личност ными, незакономерными проявлениями дан ного самоосознания Единой Жизни. 
Кроткое любящее отношение к Единому, без какой-либо самооценки собственной к Нему Любви в 
любых аспектах собственних проявлений Единой Жизнью – залог Закономерного Благо получия 
любого Бытия. Все, что существует каким-либо образом собственного Бытия Единой Жизни, есть(!) 
Организм Единого, и соответствующие Блага Его Жизни распре деляются в полной мере в соответствии 
с качественной структурой Единого Бытия.

20. Индивидуальная свобода качественного выбора иерархии собственного Бытия нелегко дается 
человеку. Личностные потери духовно освобожденных человеческих индивиду альностей чрезвычайно 
велики. Велика роль личностных амбиций в различноплановых человеческих зашкаливаниях 
Маятника Единого Бытия, но чаще причиной саморас формирования, расслоений индивидуализиро-
ванных сознаний является разочарование в человеческом, к сожалению, в целом личност ном, образе 
жизни. Запутавшихся в различных “духовных” системах чрезвычайно много. Личностные сферы 
Бытия буквально подав ляют друг друга. При действительной свободе собственного духовного выбора 
индивиду альных сознаний Единого Бытия, личностный уклад человеческой жизни срывает дань с 
неокрепших в собственной духовности, чис тых от собственных личностных проявлений 
индивидуальных сознаний. Но момент для истинного выбора каждой индивидуальнос тью качества 
собственного Бытия действи тельно подошел, и среди личностной сумя тицы остатков человеческого 
мира крайне необходимо выделение тех настоящих связей Единой Жизни, которые собственно 
могут(!) соответствовать действительным творчес ким сферам Бытия Единого. Другими словами, 
среди безобразной неразберихи личностно проявивших себя систем земной жизни, в хаосе 
различнопланового человеческого Бытия, должны(!) прорасти собственной Жизнью Единого 
спасительныедля Планеты сферы Бытия.

21. Сущностная разница между различ ными “поисками Бога” и Наукой Единого (Божественного) 
Бытия состоит в том, что “ищущий” или “идущий по Пути”, или же “Посвященный”, молящийся, 
медитирующий или просящий исходит в своем представлении об устройстве Мира из какой-либо 
самоотгра ниченности (от Единого) собственного Бытия. Действительное Знание Единой Жизни, соче-
тающееся с собственной к Ней полноценной, естественной для всего живого Любовью, 
безапелляционно признанное собственным самоосознанием Единого Бытия, гарантирует 
индивидуальности постоянное закономерное пребывание в Едином, поддержание собствен ной 
закономерной цельности своего Бытия. Без такого нормального(!) отношения разно уровневых 
творческих индивидуальностей к закономерному Единству Единого Бытия не было бы вообще 
никакого Бытия и никакой жизни. Иерархически, закономерно обуслов ленное Жизнью Единого 
пребывание в соот ветствующем Единому, качественном само осознании Единого Бытия гарантирует 
воз можность собственных закономерных прояв лений Единой Жизнью, сохраняет и спасает 
индивидуальность во всевозможные моменты её Бытия. Попирание личностно самоосознан ным 
человеком-человечеством всех иерархи ческих законов Единого Бытия, богоборческий и 
паразитарный образ этого заносчивого или, напротив, вечно инфантильного самоосозна ния, желание 
установить свои “законы”, невозможные по своей сути пути развития Единой Жизни без какого-либо 
собственного признания Единой Жизни (Единого Законо мерного Бытия, объективно существующего, 
несмотря на все казусы человеческого незако номерного отношения к Единому). Существо вание 
человека-человечества вне собственной Науки Единого Бытия не что иное как (небес конечное!!!) 
бессовестное использование Энергии иерархической Любви Единого к собственной Жизни. 
Действительная Иерар хия (универсально сознательное, качественное построение) Единой Жизни дает 
аванс (Любви Единого) любому закономерно индивидуаль ному со-знанию Бытия Единого на его 
собст венное становление и закономерное проявле ние в Плане творческого развития Единого Бытия, 
но(!) ни в коем случае не приветст вует(!) какое бы то ни было личностное отно шение к Единой Жизни!

22. Одно индивидуальное сознание качест венно может поддерживать собою, собствен ной системой 
связей другое, и в случае, если оба сознания соответствуют Единой Жизни, действительно развивается 
Единое Поле Бытия. В случае, когда первое, активное самосознание – личностно, а предмет его 

17. Отдельное выхватывание принципов Науки Единого Бытия и их использование в личностных 
целях – незаконно. Действительно, любые стремления без соответствующего обращения данного 
самосознания к Законо мерному Единству Жизни обречены на неус пех. Желаемое получают, в любом 
случае, от Единой Жизни, ибо все, что каким-либо обра зом существует, есть результат взаимодей-
ствия данной индивидуальности Единой Жизни с Единством Бытия. Именно поэтому для того, чтобы 
что-либо получить в Единой Жизни, необходимо хоть как-то(!) соприкос нуться в собственном 
самоосознании с Зако номерным Единством Бытия. Это очень хоро шо знают все маги, чародеи, 
искатели, практи чески все люди в собственной системе связей Единой Жизни, сознательно или, как 
говорят, “подсознательно”, по собственной Любви к Единой Жизни или ритуально обращающиеся к 
Богу в моменты собственного желания какого-либо Бытия. Никакого Бытия без качественного 
(информационно-энергетичес кого) взаимодействия данной проявляющей себя индивидуальности 
Единой Жизни и Единства Жизни не бывает. И верующие, и безбожники все равно так или иначе 
обра щаются к Единому по сути своей с тем, чтобы каким-либо образом в Нем проявить себя или 
чтобы от Него что-либо получить. И в то же время, в собственном личностном, парадок сально 
напрочь отделенном от Единого миро восприятии, личности по сути самоопреде ленно признают 
только самих себя, и их (вынужденный!) энергообмен с Единой Жизнью скорее похож на строгую 
пропускную систему или на куплю-продажу, чем на естес твенный закономерно полюбовный(!) 
Маятник Единого Бытия (Единство ↔ Индивидуаль ность Единой Жизни). 

18. Любой Ученик Единой Жизни, уважая и свято любя своего Учителя (взрастившую его как 
закономерную индивидуальность Единой Жизни мировоззренческую систему Единого Бытия), 
должен таким образом выра ботать и всегда сохранять собственное(!) зако номерное(!) отношение с 
Единым. Различ но плановая привязка к любому Учителю (к данной индивидуальной системе связей 
Единого Бытия) как самоцель, вне соответст вующего собственного цельного отношения с Единым – 
незаконна и обусловливает личност ное падение как Ученика, так и его Учителя. Высокая, святая 
Любовь к своему Уче нику любого Учителя (иерархическая законо мер ность, таким образом, какого бы 
то ни было сознания Единой Жизни) заключается в том, чтобы своей Мудростью (Любовью и Зна-
нием) Единой Жизни поддержать законо мерное собственное становление (собственное со-знание 
Единой Жизни) закономерной творческой индивидуальности своего Учени ка. Подобострастное 
самоцельное (потолоч ное, фанатическое) или своекорыстное покло нение Ученика какому-либо 
Учителю – Образу(!) Мировосприятию(!) какого-либо Бытия – или личностное, собственническое 
отношение любого уровня (Бытия) Учителя к собственным Ученикам Единой Жизни завихряет 
закономерный ход, творческое, информативное, качественное развитие Единой Жизни – ущемляет 
таким незако номерным(!) образом своего существования Законное Развитие Единого Поля Бытия.

19. Учитель Единой Жизни – сама Единая Жизнь. С любой структурой Единого Бытия можно, 
образно говоря, договориться, прочувствовавсобственную с Ней Связь Единой Жизни, практически 
через собственное самоосознание Единого. В Едином Организме Единого все имеет общий язык 
Единого Бытия, и только личностно утвердившие себя струк туры теряют собственную закономерную, 
сущностную связь с Единой Жизнью и таким образом неизбежно(!) разлагаются, исчезают как что-то 
закономерно цельное в Плане Единого Бытия. Искусственное удержание на уровне какого-либо 
иллюзорного таким обра зом благополучия любого субъекта личност ного Бытия только лишь 
втягивает все новые и новые структуры Бытия в пучину по сути своей неблагополучной жизни. Даже 
если эти структуры сами по себе не являются или не считают себя представителями личностного 
образа Бытия, то по собственному, неопре деленному(!) отношению к Единому (качест венно не являясь 
Бытием Единого) представ ляют собой (перед Единым) личностный образ Бытия и закономерно(!) 
подвергаются Защите Единого от чуждых Ему проявлений. И напротив, истинный по индивидуально-
единой сути своей представитель Единого закономерной цельностью своего отношения с Единым 
удерживает собственной системой связей Единого Бытия (в качестве Учителя Единой Жизни) 
небезнадежные, колеблющиеся структуры Бытия (в Плане их собственного Ученичества Единой 
Жизнью). И только за счет праведной жизни действительных таких Учителей Единого Бытия, их 
верного таким образом Служения Единой Жизни возможно Спасение собственной изначально 
закономер ной цельности личностно “заблудших” созна ний.
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данной борьбе, к борьбе вообще или к данным обстоятельствам жизни), то такое самоосознание само 
становится личностным и соответственно таким собственным обра зом Бытия вызывает защиту 
Единого от себя как от чуждой Емусферы жизни.

23. Законы Бытия – это на самом деле действительные, качественно реальные пути развития(!) 
Единой Жизни. Уяснить это чело веку-человечеству в собственном самоосозна нии Единого Бытия 
необходимо, так как без этого основополагающего сознательного (мировоззренческого, философского) 
момента собственного Бытия выйти из порочных лич ностных блужданий и просто закономерно 
существовать во Благо Единого Бытия чело вечеству, каждому человеку как таковому (каков он есть 
для Жизни Единого) – невоз можно. Ни дисциплинарные (по своей сути) системы, ни сакраментальные 
(тайноведчес кие) Учения, ни идеологические (чьим-то образом Бытия окрашенные) концепции крайне 
недостаточны(!) для действительного, качественного развития человека-человечес тва Единой 
Жизнью. Учителям Человечества это очевидно. Все попытки человека каким-либо образом проявить 
себя во Благо внесобственных действительных представлений Единой Жизни о Благе Единого Бытия – 
зако номерно безуспешны. Настоящее самоосозна ние человечества-человека находится в тисках 
разноплановой Защиты Единого от чуждого Ему Бытия, так как мировоззренчески не имеет ничего 
общего с действительно качест венной системой Бытия Единого. Лишь только собственное 
миропонимание с философской, действительно научной стороны мировоззре ния Единого 
многоуровневого Бытия, может спасти человека, человечество – Землю – от закономерно 
вынужденных(!) неблагоприят ных для нихпутей развития Единой Жизнью.

24. В мутной водице внесистемных, несо знательных (в Плане Единого Бытия) проявле ний 
общественной жизни человека (на стыках идеологий!) легче прорасти уже возникшим (в чьем-то 
мировосприятии) личностным эле ментам человеческого Бытия с тем, чтобы, окрепнув, выявить своё 
химерное лицо и подложно сознательно (мировоззренчески, системно) подмять под себя всё, создав (в 
любом случае по своей сути иллюзорную, под какой-то образ Единого Бытия действующую 
ограниченное время) подавляющую (Жизнь Единого) структуру, “иерархию” данного лич ностного 
образа Бытия. Так сменяют друг друга разнузданная демократия, безудержная анархия и зловещие 
тоталитарные режимы, таким (личностным) образом возникает жест кая мода на что-либо или 
чрезвычайно жесто кие “моральные” принципы какого-либо Бытия, неизменно вызывая (своим 
личностным дав лением на Закономерную Единую Жизнь) включение механизмов Защиты Единого от 
чуждого Ему Бытия, и именно тогда возгорает, подвергаются наводнению, революциям или 
враждебному нападению, или упадочно разла гается всё, что каким-либо образом собствен ного Бытия 
касается данной сферы жизни. И так в любой организации, любом образовании, для любого существа 
Единой Жизни. Посту латы Единой Жизни универсальны и явля ются единым, всеобщим основанием 
Науки Единого Бытия.

25. Иерархия Единой Жизни всесторонне качественно беспредельна, основана на вза имной Любви 
своих компонентов и дает воз можность бесконечного качественного разви тия Единого Поля Бытия. 
“Иерархия” лич ностной жизни всегда ограниченна и конечна, основана на страхе, зависти и 
конкуренции и только сужает, оскудняет, Единое Поле Бытия. В иерархической системе Любви к 
Единой Жизни может быть закономерное место всем. В системе какой-либо личностной амбиции, 
по-настоящему, может быть место только одному. Труд, старание ради Любви к собственной 
(Единой) Жизни, закономерное желание Её развития и конкурентная борьба со своими соперниками 
за собственное первенс тво не одно и то же. Воспитание на чувстве соперничества и постоянной 
конкуренции с кем-либо (в отличие от всесторонне благопри ятного по своей сути воспитания на 
чувстве ответственной Любви к собственной Единой для всех Жизни) – порочно, так как только 
утверждает личностную безысходность (и соответствующую трагедию) незакономер ного Бытия. Не 
может быть мира в извечной, сущностной конкуренции личностной жизни, поистине духовного 
человека видно сразу, так как он в собственной мировоззренческой системе, мудрой философией 
собственного Бытия удерживает в целости и закономерно поддерживаетсвоей Любовью к Жизни все, 
что каким-либо образом существует, и именно это качественно соответствует действительно му 
всеобще универсальному Закону Единого Бытия. 

вожделения (воспитания, интересов и т.д.) соответствует Единой Жизни, Единое Поле Бытия не 
развивается, а закономерная (не способная таким образом к собственному развитию Единой Жизни) 
сфера индивиду ального существования постепенно приходит в упадок или, в случае агрессивных 
намерений личности,– напрягается, разрушается или втягивает в данную, неблагополучную сферу 
Единого Бытия и другие жизни. Если же подвергшееся нападению сознание достаточно стойко в 
собственной закономерности по отношению к Жизни Единого, то созна тельно(!) принимая удар на 
себя, оно своей Любовью с Единым не допускает(!) распрост ранения личностного образа жизни, и 
таким образом изменяя, повышая уровень собствен ного Бытия, включив в себя незакономерное, 
личностно агрессивное сознание, способно продолжать развивать собою Единое Поле Жизни. 
Личностное самосознание, таким образом, закономерно приходит в упадок из-за закономерной для 
его сути неприкаянности соб ственного Бытия. В случае, если оба вза имодействующих самоосознания 
являются личностными, то в результате (незакономерной самой по себе!) борьбы личностных интере-
сов данных самосознаний одно из них “побеж дает”, уничтожив систему связей другого, а само 
закономерно расформировывается в процессе собственной жизни посредством механизмов Защиты 
Единого от чуждого Ему Бытия. Последнее происходит: 1) в результате самораспада из-за 
собственной личностной несостоятельности любого личностного образа жизни (в одиночестве, в 
борьбе с собой, среди личностно, враждебно себе подобных и т. д.); 2) в результате своеобразного 
взрыва системы собственного Бытия (изнутри!), в связи с не соответствующим накопленным энергиям 
самоуплотнением данной системы связей, невозможностью закономерного энергообмена и 
закономерного развития (расширения!) соз нания данного Бытия, и 3) наконец, на данном уровне 
Бытия может появиться иное, не менее личностное самоосознание, в результате борьбы(!) с которым 
“победитель” будет побежден (с соответствующей закономерной участью, по собственному отношению 
к Плану Единого Бытия, нового “победителя”). Редкостным, исключительным выходом из 
личностной борьбы может быть путь Спасе ния Единой Жизнью, когда оставшийся побе дитель (или 
обе из борющихся сторон!) разо чаровывается в собственном “качестве” побе дителя, раскаивается и 
прощает себя (или обе еще существующие стороны прощают друг друга) и закономерно(!), в Плане 
Единого Бытия преображается Единой Жизнью. Ещё более редкостной является возможность выхода 
из личностной борьбы одной из борю щихся сторон. В таком случае прозревшему приходится 
сознательно(!) принять личност ное поражение (без борьбы, но с собственным самоосознанным 
достоинством Единой Жизни) и тем самым способствовать разло жению или системному, 
мировоззренческому, в свою очередь, прозрению и преображению своего противника. В последнем 
варианте Спасения необходима достаточно мощная спасительная мировоззренческая система связей 
высокого уровня собственного Единства Бытия или полностью соответствующая Жизни Единого, 
способная, путем Законного миропонимания, вместить в себя действи тельную возможность(!) такого 
жертвенного несопротивления с тем, чтобы преобража ющаяся подобным образом система связей не 
распалась а, очистившись от личностных эле ментов собственного Бытия, преобразилась в собственном 
соответствии(!) с Единым Полем Жизни.

P.S. Рассматриваемые всеобщие, универ сальные(!) варианты системных взаимоотно шений миров 
Единой Жизни необходимо осознать на уровне Единого Поля Бытия, при этом личностная жизнь-
смерть в закономерной Жизни Единой может совпадать или не совпа дать с жизнью и смертью 
человека.

• Любые личностные, конструктивно, сущ ностно невозможные (неперспективные) вза-
имоотношения с Единой Жизнью зловредны для Плана Единого Бытия и по сути своей могут 
существовать лишь, в плане освобож дения Единого от чуждого Ему образа жизни!

• По сути, любое самосознание должно любым возможным для данного мира Единой Жизни 
образом сопротивляться собственному личностному засилью, и это сопротивление качественно 
должно соответствовать укреп лению Единого Поля Жизни, усилению и рас ширению собственной 
Любви данной системы связей с Единой Жизнью, и только тогда ей (этой Жизненной системе) будет 
доступна помощь Единого Бытия, придет соответст вующая защита со стороны Единого как 
свойственному Ему образу жизни. Если же любым(!) каким-нибудь образом вошедшая в зону чьих-то 
или своих собственных личност ных интересов система связей (даже доселе себя проявляющая 
закономерно!) сама по себе вступит в личностнуюборьбу(!) (с теми же, личностными, мотивами и 
методами) с обид чиком, вне своего законного ощущения непре ходящей собственной Любви ко всей(!!) 
Жизни Единого, и тем более будет энергетически под питывать(!) данную незакономерную(!) сферу 
Бытия энергией Единой Жизни (путем разго рания ненависти борющихся сторон или ненависти к 
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развитие Единой Жизни (на образование семьи, рожде ние детей, закономерную возможность и 
развитие их Бытия, на любого рода творчес тво во Благо Бытия Единого), вполне мате риально 
(индивидуально) духовно (в Едином) развивает и данную индивидуальность Единой Жизни, и 
соответственно Её Единство. Творческая энергия (в любом случае, Единого!), направленная на любое 
незако номерное, личностноеудовлетворение (будь то сексуальное или иного рода самоцельное(!) 
развлечение, будь то творчество во имя лич ностного возвеличивания, обогащения, обуче ния и т.д.), 
приводит в упадок Единое Поле Бытия с закономерной реакцией последнего на систему данной 
чуждой Ему, таким образом, жизни. Вот почему незакономерный (по отно шению к действительно 
Любовной, Божест венной Сути своей) секс сопряжен с болез нями, семьи “по (личностному) расчету” 
– с бесплодием или другим неблагополучием, любые личностные империи распадаются, любое (чье-
либо) некачественное (бездухов ное, личностное) неразвитие Жизни Единого порочно завихряет 
Единое Поле Бытия, ведет к деструкциисистему данной сферы Жизни. Жизнь (закономерная цепь 
причин и следст вий) “высоких”(?) творческих личностей, пере рожденческая ограниченность в 
собственном фанатизме религиозных (научных, обществен ных, политических) организаций и 
режимов, обезображенные человеком, бесплодные земля и животные, любые кармические (искупитель-
ные!) патологии и беды, – не что иное, как болезни Мироздания, защита Единого от чуж дого Ему 
Бытия, освобождение Единого от незакономерных для Его Жизни систем и без возвратные(!) утраты 
для Единого Энергетического Поля.

• Любые страсти, привязки, привыкания, фобии, зароки и искусственные принципы, равно как и 
любые амбиции, интриги, насилия и личностные комплексы закономерно(!) бесплодны, порочны и 
безысходны в собст венном действительном развитии Единой Жизнью (не возрождают, не дают начала 
новому качеству жизни) и являются лишь вынужденной(!) защитой Единого, законо мерно(!) 
неблагоприятным концом для по сути чуждого(!) Ему образа Бытия.

29. Испокон веков человек-человечество задает вопрос, почему Бог при всем своем непререкаемом 
совершенстве терпит все столь вопиющие человеческие безобразия в Своем Теле, а не карает виновных 
так, как хотелось бы их собратьям. В действитель ности, это сущностно определяющий вопрос Плана 
Бытия Единой Жизни: на него должны отве чать все собственные индивидуальности Единого Бытия. 
Единый по системной Сути своего Бытия (Единого) Заинтересован в соб ственном многоплановом 
(многообразном!) качественном(!) развитии (постоянном усо вершенствовании собственной Единой
Жизни). Это развитие обеспечивают Его собс твенные многоуровневые индивидуальности Единого 
Бытия, и, следовательно, Единый в любом собственном Плане Бытия Единого заинте ресован только(!) 
в их соответству ющем (Благоприятном!) развитии Единой Жизнью. Именно так проявляется 
действи тельное вечное(!) непререкаемое, непрекраща ющееся совершенство(!) собственного Бытия 
Единого. Любые несовершенства соответст вуют то лько несовершенно себя проявля ющим, не соответ-
ствующим (каким-либо образом соб ственного Бытия) Бытию Единого, незаконо мерным (таким 
образом собствен ных прояв лений Единой Жизнью) творческим единицам Единого Бытия, и именно 
такая их незаконо мерность по отношению к собст венному Плану Бытия Единого и является (сама по 
себе!) соответствующим механиз мом (только лишь!) Защиты (не наказания!) Единого от чуждого Ему 
качества Бытия (при этом сохра няется неизменной любящая и безусловно все щадящая качественная 
Суть Единого).

• Бог – это качественное устройство Жизни. /Это Ключевая Фраза Медитаций, в Плане Единого Бытия/. 

30. Любой человек, достаточно индивиду ализированный, а тем более хоть как-то прикоснувшийся к 
сакраментальным знаниям, должен осознавать всю степень ответствен ности за качество собственных 
эманаций, ибо опасность стать зловредной для Единого личностью у этой сильной, творческой инди-
видуальности Единой Жизни чрезвычай но велика. Именно поэтому Знание Единой Жизни тщательно 
скрывалось Посвященными, вуали ровалось для неготовых и сохранялось для потомков в виде 
труднодоступных непосвя щенным символов (и метафор) Единого Бытия. Готовность к воспринятию 
Знания Единой Жизни состоит как раз в том, чтобы при любых обстоятельствах собствен ного Бытия 
не превращаться в личность. Привер женцам личностного образа Бытия Знания Единой Жизни по 
сути своей не доступны, и желание их использовать для личности пороч но изначально. Ученичество 
Единого Бытия предполагает подготовку чис тых (от собствен ных личностных проявлений) сознаний 
к индивидуально соответствующему Единому восприятию Науки Единой Жизни. Подготовка к 

26. Воспитание индивидуальности, спо собной закономерно творчески проявлять себя Единой 
Жизнью, – сложный многоступен чатый процесс в Плане Единого Бытия. На данном этапе острия 
индивидуализации каждого человека крайне необходима чет кая выработка действительной 
структуры воспи тания молодого поколения человеческого Бытия, в свете реального со-Знания Единой 
Жизни. Не подавление собственной индивиду альности Единой Жизни необходимо челове честву (это 
на руку лишь личностным обра зам Бытия!), а, напротив, взращивание разнооб разных творческих 
человеческих индивиду альностей, способных спасти и преобразить человечество, в плане их 
собственного и таким же образом Единого Бытия Единой Жизни. На смену “воспитания строгостью 
и ограниче ниями” должно прийти действительное вос питание Любовью и достатком. Именно такой 
реальный принцип воспитания должны, и теперь уже могут, исповедовать действитель ные Учителя 
Единой Жизни, настоящие индивидуальности Единого Бытия, и про возглашенная философия, 
настоящая Наука Единого Бытия, представляющая собой реаль ную мировоззренческую систему – 
действи тельное со-Знание Единого Бытия единого цельного человека-человечества, – в состо янии это 
обеспечить.

27. Каждое цельное самосознание в ответе за качественное состояние собственной Единой Жизни 
(всех жизней, входящих в дан ную определенную мировоззренческую сис тему связей Единого Бытия) 
перед Единым, и именно этим определяется действительная судьба данного (качества) Жизненного 
Прос транства. Если данное цельное самосознание не освещает собственной Любовью к Единой 
Жизни что-либо из своего* Жизненного Пространства, то это что-либо из Жизненного Пространства 
данной системы Бытия автома тически выбывает, имеет собственную законо мерную Жизнь Единую, 
уже не обязательно соответствующую качеству Бытия прежнего своего** Жизненного Пространства.

* Без определяющего условия собствен ной Любви Жизненное Пространство своим для данного качества 
самоосознания Единой Жизни в действительности не является!

** там, где его действительно Любили в качестве своего собственного Жизненного Пространства Единой Жизни.

• Эти Универсальные (для всегоЖивого) положения Единого Бытия в своей макси мальной степени 
(философского – поня тийного – научного) обобщения должны(!) стать понятны всем (людям). /см. 
Постулаты Единой Жизни/.

• Для цельного человека любого уровня (Бытия) с действительным собственным соз нанием Единой 
Жизни все прочтенные им понятия Единого Бытия будут просты и естес твенны, так как они 
отражают всю сущность его естества. Для любой(!) личности понятий ные основы Единого Бытия 
труднодоступны для постижения или чужды, так как в них отражена вся незаконность личностного 
обра за любых собственных проявлений Единой Жизнью.

P.S. Если личность проявляет себя безлич ностно, то это противоречит сущности её Бытия и 
способствует закономерному(!) нивелированию данного личностного образа жизни. Самоосознанное 
безличностное прояв ление личностной доселе системы Бытия может способствовать её 
исключительному, действительному (согласно Законам, путям развития Единой Жизни) 
преображению в Плане Единого Бытия – сохранению каким-либо (в любом случае безличностным!) 
обра зом данной качественно переориентирован ной в целях Единого Бытия системы связей для Единой 
Жизни. Эти положения Единой Жизни для личностного Бытия в плане Бытия человеческого образа 
Жизни могут не совпа дать или совпадать с физической жизнью-смертью, в зависимости от цельности 
личнос тной натуры данного человека.

28. Камень преткновения человеческого мировоззрения – сексуальная жизнь человека. Различные 
манипуляции этим вопросом пределов не имеют. Каждая мировоззренческая концепция любого 
уровня Бытия утверждает свое истинное отношение к Единому прежде всего собственным 
отношением к вопросам пола. И действительно, нет более мощной (энергетической) творческой силы, 
чем зако номерное (по отношению к Плану Бытия Единого) любовное взаимодействие двух полов, и 
нет более сильной незакономерной, деструктивной по отношению к Единому сути, чем неприкаянная 
(не развивающая Жизнь Единого) энергия личностных сексу альных извращений. Жизнь в сущности 
своей есть информационно-энергетическое разви тие Единого Поля Бытия. Творческая Энергия 
любых(!) любовных взаимоотношений есть не что иное, как результат взаимодействия 
Индивидуальности и Закономерного Единства Единой Жизни, и именно этот результат, 
соответствующее удовлетворение Жизни Единого, в действительности развивает Единое Поле Бытия. 
Творческая сила, Любовь индивидуальности с собственной Жизнью, направленная на закономерное 
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иерархи ческой структуры данного Бытия. Так насто ящая мать, воспитывая индивиду ально всех(!) 
детей своих, не потакая их недо статкам, неиз менно(!) печется об их истинных интересах, в плане их 
действи тельно благо приятной жизни.

Итак, насто ящей, действи тельно Любящей, творческой индивидуаль ности Единого Бытия 
(каковой должен быть, в частности, каждый человек просто по праву своего рождения!) необходи мо 
не умолять Единого о Благе (Его же!) собственного Бытия, а всем сердцем своим неизменно(!) желать 
собственного Блага для Единого и тем самым всегда(!) осуществлять настоящее Благо собс твенной и 
Единой Жизни. Это универсально(!) индиви дуальный Завет Единого Бытия.

34. Человеческие эманации чрезвычайно действенны. Сколь-нибудь развитой индиви дуальности 
при её желании на самом деле не нужно прибегать к колдовским риту алам, чтобы превратить свою 
мысль в оружие. Это порождает защитную реакцию Организма Единого на чуждое Ему Бытие, но 
определен ная своим(!) личностным ходом жизни жер тва нападения, как правило, успевает постра-
дать, и таким образом Закономерно отграничи вается от Планомерной Жизни Единого все данное 
поле брани. Возмездие непременно постигает нападающего, но через закономерно определенный 
жизненный круг его системных проявлений. То же можно сказать и о жертве, которая когда-то по 
своему качеству была или обязательно в таком случае будет Единой Жизнью поставлена в роль 
нападающего. Выйти (с действительно сохраненным в дан ных перипетиях собственным сознанием 
Единого Бытия) из порочных кругов данной личностной по сути своей жизни можно, лишь 
основательно (сознательно) возвысив свой духовный (индивидуально Единый) уровень Бытия, 
любовно включив в себя, в собственную систему связей (собственное самоосознание Единой Жизни) 
весь данный и более широкий пласт Единого Бытия, предварительно напрочь(!) избавившись, конечно, 
от собст венного личностногоотношения к Единой Жизни.

• Если каким-либо (изворотливым) образом собственного Бытия достигнут достаточно высокий 
уровень Единого Бытия никак не изменяющим сути своей личностным само осознанием Единой 
Жизни, то тем соответст венно глубже будет иерархическое, системное личностное падение для всех 
сопряженных с данным незакономерным самоосознанием жизней, тем основательней будет законный(!) 
крах всего Жизненного Пространства дан ного Бытия!

P.S. Люди страшно боятся Кармы, роковой, неотвратимой судьбы для себя, для детей сво их и 
близких, не понимая в действитель ности, что и счастье их, и все их несчастья в конечном итоге зависят 
только от истинного, индивиду ального их отношения(!!) к собст венной Единой Жизни.

35. Погрузившись в по сути своей замкну то отграниченное от Жизни Единого и поэтому иллюзорное 
жизненное пространство личност ного “качества” (точнее истинной некачест венности, по отношению 
к Единому) собст вен ного Бытия, любая система Единого Бытия, любое самосознание Единой Жизни 
стано вится изгоем (сущностно) самого себя, и дорогу к себе тому, кто её ищет, образно говоря, с 
такой петлей на шее, найти практи чески невозможно. В этом состоит законо мерная трагедия любого 
личностного образа Единого Бытия и действительная суть Бытия множественных, порочных(!) в 
сущностной безысходности своей личностных перевопло щений. При неменяющейся по сути своей (по 
собственному отношению к Единому) лич ностной сущности данного самоосозна ния Единой Жизни 
любые её воплощения, любые её собственные проявления Жизнью Единого, будут неблагоприятны и 
сущностно неиз менно(!) будут повторяться до тех пор, пока не изживутся все энергетические 
ресурсы, захваченные данным незакономерным “качеством” Бытия. Извращенная, злокачест венно, 
личностно перерожденная суть Бытия Единого в таких случаях труднодоступно подлежит вскрытию(!) 
лишь только для прозрения Спасаемых(!), согласно Плану Единого Бытия. В любых других, 
собственных целях личностного Бытия его сущностное роковоеневежество – закономерно!

36. Кризисы любого личностного(!) Бытия в Единой Жизни неизбежны в любых своих собственных 
масштабах Единого Бытия. Это подразумевает сама структура бесконечно Единого Бытия, 
допускающая беспредельное качественное обновление и таким образом вечное продолжение 
действительного, всегда индивидуального Единого Бытия Единой Жизни и обязательную(!), 
предельную конечность (любых, в любом случае временных, потолочных, самоограниченных, 
некачествен ных) личностных проявлений. Явление лич ности в Единой Жизни универсально лишь в 
плане самой возможности сущностного незакономерного отношения к Единому как 

Ученичеству Единого Бытия соответству ю щих сознаний осуществля ется путем действи тельного 
упразднения Единой Жизнью любой возможности их лич ностного образа Бытия. При этом 
личностные само осознания Единой Жизни закономерно нивелируются в Плане Единого Бытия. 
Прошедший каким-либо обра зом собствен ного Бытия подготовку Единой Жизнью (Ученичество 
Единого Бытия), достигший собственного Знания Единой Жизни, но сохранивший свою склонность к 
личност ному образу собственных проявлений Единой Жизнью, является серьезной проб лемой, 
опасностью(!) для Бытия Единого. При этом включаются самые мощные механизмы Защи ты Единого 
от чуждого Ему Бытия. Постигший каким-либо образом собственного Бытия Зна ние Единой Жизни 
не должен(!) перерожда ться в злокачественную опухоль Единого Бытия в собственном личностном(!) 
миротвор честве Единой Жизни, во-первых, потому что это наносит серьезное увечье Единому, во-
вторых, это, в любом случае приведет к ниве лирова нию и распаду данной(!) незакономерно себя 
проявляющей системы связей Единого Бытия, данного, по сути недоброкачественного, лич ностного 
самоосознания Единой Жизни.

• Наука Единой Жизни по сути своей вскрывает все варианты незакономерного Бытия в целях их 
закономерного, сознатель ного предотвращения(!) в Едином организме Бытия Единого.

31. Помимо кроткого и ответственного отношения к собственной Единой Жизни, в плане качества 
своих эманаций, любой индивидуальности Единого Бытия необходимо качественное, действительное 
отношение к самой себе как к вполне закономерной(!) ЕдинойЖизни. Именно этот момент истинной 
индивидуальности Единого Бытия в челове ческом воспитании искажают люди. Унижая (или 
превознося), обезображивая ученика Единой Жизни (что по сути делают религи озные и другие 
воспитательные системы человечества), действительной его самодоста точности, сознательного, 
творческого, инди видуального его отношения к собственной (в качестве Единой) Жизни достичь не 
удастся! Любое подавление(!) творческой индиви дуальности Единого Бытия (или спекуляция ею) на 
руку только (!) по сути личностному образу жизни, в любом своем случае ведущему к всеобъемлющему 
сущностному освобож дению Единого от не соответствующей Ему по своему качеству сферы Бытия. 
Другими сло вами, под откос в собственной Единой Жизни идет подобным образом “воспитания” и 
поко ренный (лишенный собственной закономерной индивидуальности) или личностно взбунто-
вавшийся ученик, и (независимо от образа собственного Бытия!) его учитель. Без сущ ностной 
философии Единого Бытия под откос в собственной Единой Жизни (постоянно искажающимся, 
незакономерным своим об разом Её самоосознания) неуклонно мчится всё человечество!

• Наука Единой Жизни учит тому, как именно необходимо измениться человеку-человечеству.

32. Парадоксы человеческого мировоспри ятия вопиющи. Люди готовы поверить в любые 
небылицы, не заботясь о логике кем-то выдуманного, если этот кто-то у них – авторитет. Различные 
личностноплановые мифы развенчиваются трудно и мучительно прежде всего для тех, кто в них не 
верит. Зашоренных “верующих” истина на самом деле не волнует. Все в “мире” человека подчинено 
личностным интересам тех, кто не может иначе, как кому-либо покоряться, и тех, кто желает 
непременно кого-то (или что-либо в природе) покорять. Нормального, достой ного индивидуального 
отношения к собст венной Единой Жизни человек-человечество  не имеет, и Собственная истина 
Единого Бытия воспринимается при этом скорее как спаси тельное исключе ние, но дале ко не в 
качестве Правила челове чес кого Бытия.

“Стереотипы”, различные паразитарные мировоззренческие системы, в действитель ности 
противоре чащие Единому, на руку только личностному образу Бытия. Человек-человечество освобож-
дается от них долго и мучительно, как, соот ветственно, Единый от чуждого Ему Бытия.

33. Каждый должен четко уяснить себе и свято помнить, что Единая Жизнь не заинте ресована в 
том, чтобы какой-то Её индивиду альности было плохо, чтобы не произошел закономерный, 
обычный(!) порядок вещей, и, если что-либо случается с жизнью данной структуры Бытия, то это 
наиболее благоприят ное, то есть наименее неблагоприятное зако номерное развитие в Едином данного 
качес тва или какой-либо некачественности её соб ственных проявлений! Ни у кого нет основа ний не 
доверять собственной Единой Жизни: все, что Ею действительно является, то на самом деле только к 
Благу Единого Бытия и при соответствующем должном(!) отношении к Единому, соответствующим, 
должным (для данного качества Бытия) обра зом – к истин ному (в Плане Бытия Единого) Благу всей 
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любому(!) личност ному (перерожденческому, злокачественному) началу в Единой Жизни. Любое 
несоответ ствие Жизни Единого в любом собственном самоосознании по сути своей личностно, так 
как в такой сущностной некачественности данной системы Бытия заключена облигатная 
недоброкачественность её жизни и, следова тельно, таится возможность злокачествен ного развития 
(при каком бы то ни было невключении или недостаточности механиз мов защиты Единого от 
чуждого Ему Бытия). Иерархический, качественный, Порядок дол жен быть соблюден всегда и в 
любом аспекте Жизни Единого. Все закономерные структуры Бытия изначально чувствуют (знают 
этот Порядок, Любят – притягиваются к нему – и чтят) Его. Каждая структура Единого Бытия 
состоит из определенных данным Порядком (Единой Жизни) других структур, которые, в свою 
очередь заключают в себе закономерным образом своего Бытия собственную Жизнь Единого. Любая 
доброка чественная индивиду альность должна добро вольно (по Любви своей к Единой Жизни), таким 
образом качес твенно быть включена в Иерархический Поря док Единого Бытия и в собственном 
дейст вительном отношении к Единому соот ветствовать святой целесо образности для Единого(!) 
данного качества жизни. Своевре менная, динамическая, созна тельная настрой ка собственного Бытия 
в соот ветствии с дина мическим Планом собствен ного Бытия Единого – залог сущностной Цельности 
и Благополучия всего (таким обра зом собствен ного Бытия) Закономерно, качес твенно живого и 
сознательного вЕдинойЖизни.*

* см. Постулаты Единой Жизни.

39. Не следует допускать серьезного переу томления собственного организма Единого Бытия. Это 
так же вредно для Единого, как и недовольство данного самоосознания Единой Жизни собственной 
закономерной для него жизнью. Отдых – ритмическое восстановление динамического равновесия 
маятника Единого Бытия – обновление возможности качествен ного, индивидуально-единого развития 
Единой Жизни. Умеренное – действительно сознательное отношение любой единицы Бытия ко всему 
в Жизни Единого как к своей собственной закономерной Единой Жизни качественно предупреждает 
появление проти воречащего Единому, личностного Бытия. Чрезмерность губительна для здоровья и 
счастья любого организма Единого. Само цельная борьба за собственное (и, тем более, за чужое) 
“счастье и благополучие” по сути своей вредоносна, так как лишь усугубляет механизмы Защиты 
Единого от чуждого Ему Бытия. В любом случае заведомого неблагопо лучия какого-либо организма 
Единой Жизни необходимо снять напряжение в его собст венных отношениях с Жизнью Единого – 
безличностно полюбить его как собственную Жизнь Единую, включить его в закономер ную, 
соответствующую Единому систему связей, предоставить возможность (соответ ствующее, 
Благожелательное Жизненное Пространство) для его исцеления. В таком случае Организм Единого 
восстанавливается за счет собственных закономерных ресурсов Единого Бытия с сохранением(!) всех 
соот ветствующих Ему, доброкачественных струк тур данного Бытия. Необходимо расценивать и свою 
собственную, и другие жизни как Жизнь Единого и по-доброму, бережно и участливо в собственном 
самоосознании Единого Законо мерного Бытия относиться ко всему Орга низму Единого. Подобное 
безусловное само осознание Единой Жизни единственно зако номерно в Плане Единого Бытия. На 
самом деле оно присуще всему в Жизни Единого за исключением элементов личностного Бытия, 
находящихся в закономерной для них качес твенной (самосознательной) изоляции от Единого, в Плане 
Защиты Единого от чуждого Ему Бытия. Все действительно живое, дейст вительно(!) сознательное, 
цельное и по сути своей безличностное, безусловно находящееся в Плане Единого Бытия, 
соответствующим Единому неповторным, индивидуальным(!) образом ощущает как свои собственные 
все потребности Бытия Единого. Для личностных изгоев Единого Бытия необходимы услов ные(!) 
своды правил, чтобы все-таки выжить, суметь как-то существовать в неестественных для них(!) 
условиях Бытия Единого, несмотря на противоречащие Единому потребности собственного Бытия. 
Для качественно чистых индивидуальностей Единого Бытия (любого уровня собственной организации 
Единой Жизни) Жизнь Единого безусловно(!), естест венным образом их Бытия является их собс-
твенной жизнью, и именно таким образом Закономерное Бытие Единого (в соответствии с их 
собственным, индивидуальным уровнем Единого Бытия, с их собственнымотноше нием с Единым) они 
ощущают как самоё себя. 

40. Любая(!) проявляющаяся Единой Жизнью структура Бытия Единого в зави симости от своего 
собственного настоящего отношения с Единым (уровня своего дейст вительного индивидуального 

экзаменационного(!) испытания действитель ной качественности любой индивидуали зированной 
системы Единого Бытия. Чем больше парадоксальных возможностей собст венного духовного 
падения, тем (можно и так сказать!) потенциальный(!) индивидуально творческий уровень данного 
Бытия условно выше, тем более масштабна ответственность перед Единым данного самоосознания 
Единой Жизни за истинную качественность (закономерную безличностность) своего Бытия, своих 
индивидуальных проявлений. Личностное (искусственное!) сужение собст венного индивидуально 
единого масштаба Единого Бытия данным незакономерным, таким образом, самоосознанием Единой 
Жизни, снижение естественной своей самоответственности за истинное качество собственного 
Бытия перед Единым, приводит к нивелированию в Плане Бытия Единого, данного рода жизни. 
Законы (пути Развития) Единой Жизни универсальны, то есть безу слов но, качественно(!) определены 
для любых индивидуальных творческих планов Единого Бытия. Любой такой план, действительный(!) 
индивидуальный творческий уровень Единого Бытия тем качественно, безусловно(!), в Плане Бытия 
Единого (духовно) выше, чем более масштабна самоответственная (по отноше нию к Единому) 
иерархическая (в своей инди видуальной функции Жизни Единого), качест венная (закономерным 
образом собст венного Бытия определенная) вместимость данного соот ветствующего Единому 
самоосознанияЕдиной Жизни. “Пути Господни неис пове димы” только, с точки зрения по сути своей 
некачественного, невежественного, личност ного Бытия. Для какой бы то ни было истин ной 
индивидуальности Единого Бытия, в лю бом её действительном отношении с Единым, бес предельно 
качественно ясны все свойс твен ные ей, соответствующие масшта бу вмести мости её собственной 
Любви к Жизни Единого закономерные Планы Единого Бытия.

37. Качественное изменение уровня Бытия данного проявляющего себя самосознания Единой 
Жизни означает на самом деле изменение данной системы связей Единого Бытия – расширение 
данного индивидуального сознания, превращение его в иного рода созна ние (например, из “земного”– 
в “космичес кое”!), “приход” таким образом иного само осознания Единой Жизни. Суть от формули-
ровки не зависит. Изменяясь в собственном (цельном) отношении к Единому, данный существующий 
мир Единой Жизни постоянно перестраивает себя, и именно так в дейст вительности (качес твенно) 
развивается Жизнь Единого. От уров ня качественного изменения самоосознания Единой Жизни 
зависит дина мическая возможность Бытия. Самоосозна ние человека-чело вечества, постоянно (дина-
мически!) соответ ствующее Единой Жизни, ведет к законо мерной качественной возмож ности данного 
Бытия Единого, а в собственном плане Бытия человека, человечества, раскры вает совершенно неведо-
мый доселе смысл человеческой жизни. Личностные элементы мира человека при этом сами по себе 
зако номерно упраздняются на уровне Единого Бытия, как сменяется зима весной.

• Своевременное качественное (в собст венном мировоззрении Единого Бытия) обнов ленное 
восприятие Жизни – залог сохранения соответствующих (этому качеству) собст венных ценностей 
Бытия. Наука Единого Бытия – возможность бескровных(!) качес твенных перестроек любого(!) мира. 

38. Духовное развитие личности по сути своей невозможно, ибо личность в своем качественно 
мнимом развитии, ведущем зако номерно к деградации данной системы связей Единой Жизни, только 
все более отдаляется от какого бы то ни было Единства Бытия вплоть до полного собственного 
системного разложения, в Плане Бытия Единого. Отсут ствие собственного закономерного функци-
онирования в Плане действительного разви тия Единого Бытия и, тем более, возникнове ние 
отрицательной, ущербной для Единого Поля Бытия разницы потенциалов ставит личностно 
настроенную систему Бытия вне Закона Единого, то есть лишает данное само сознание в собственных 
его проявлениях зако номерных, естественных собственных путей развития Единой Жизнью. Так, к 
примеру, любая структура в теле человека, не соответ ствующая законам жизни данного организма, 
становится шлаком, утилизируется данным организмом или, в случае паразитарного обра за Бытия 
данной структуры, наносит орга низму-хозяину (зачастую непоправимый) вред. Любая 
индивидуальность Единой Жизни по уровню собственного Бытия качественно, иерархически (в 
собственном Единстве Бытия), Закономерно организована собствен ным Планом Бытия Единого. 
Следовательно, любая приверженность к крайне индивиду алистическому – личностному (не 
соответству ющему Единому по своей Сути) Бытию (в такой же мере, как и собственно личностное 
Бытие) противозаконна, ибо какое бы то ни было духовное развитие, то есть развитие закономерного 
Единства Единого Бытия в таком случае просто невозможно, так как век торно противоположно 
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Выбор законо мерно индивидуально Единого Бытия путем непосредственного(!) сознательного предо-
ставления себя Единому, благодаря собствен ному безличностному Знанию Единой Жизни, 
посредством действительно индивидуального восприятия Науки Единого Бытия.

• Открытое безличностное(!) Знание Единой Жизни об изначальной незакономер ности любого(!) 
личностного Бытия перекры вает любые (информационно-энергетические) возможности личностной 
жизни.

Тьма способна существовать только как тьма невежества, маскируясь под Свет Знания Единой 
Жизни, прикрываясь именем (как правило, выхолощенного ею) Учителя, за счёт(!) информационно 
запутавшихся в ней и отдавших свою любовь, энергию своего инди видуально Единого Бытия 
данному личност ному эгрегору (заблудших таким образом собственного незакономерного Бытия) 
созна ний. Вот почему сокрытие Знания Единого Бытия на руку лишь личностному образу жизни.

• Изреченное Знание Единой Жизни – действительная Наука Единого Бытия – проливает Свет на 
все возможные уловки личностных самосознаний.

42. Абстрактное мышление со стороны, с философской позиции Единой Жизни, на уровне Единого 
Бытия дает великие возмож ности человеческого миротворчества, сняв шего с себя оковы формальных 
представлений. Творческие возможности всегда чреваты опас ностью незакономерного (человеческого) 
Бытия во всевозможных аспектах Единой Жизни. В урочный(!) час своего существования сохранить 
цельной собственную индивиду альность весьма и весьма трудно. Для того, чтобы выработать 
действительную, закономер ную, соответствующую Единому, мировоз зренческую позицию 
собственных цельных(!) индивидуальных жизненных представлений в условиях освобождения 
сознания (человека) от каких-либо ограничительных норм и правил и не активизировать Законы 
защиты Единого от чуждого Ему Бытия, (человеку-человечеству) нужно просто знать о насущной 
необходимости, в Плане Бытия Единого, четкого и динамически ежемгновенного(!) качества своего 
цельного (по отношению к Единому) самоосознания Единой Жизни. Постичь собственную 
ответственность перед Единым за свою(!) духовную, творческую свободу весьма трудно. Именно 
нежелание, боязнь(!) этого собственного цельного(!) пос тижения самоответственности(!) разрывает 
существо Единой Жизни (человека-челове чества) на части и приводит к настоящей мировоззренческой 
сумятице составляющие его жизни. Для достижения нормальной, целостной(!) собственной жизни 
(настоящего и будущего человека, человечества) крайне необ ходимо соответствующе цельное творчес-
кое индивидуальное со-Знание Единого Бытия. Именно в этом Призвана помочь человеку-чело вечеству 
действительная Наука Единой Жизни.

43. Единый, Сознание Единого Бытия – в собственном качестве каждой возможной собственной 
индивидуальности Единой Жизни. И отделять (выделять) себя или кого-либо, или что-либо, каким-
либо образом от Бога, от собственной непосредственно законо мерной Жизни Единого (в каждом 
конкретном случае) личностно, то есть (всегда!) непра вомочно(!). Все, что составляет и развивает 
собой(!) Жизнь Единого, благостно собствен ной Единой Жизнью вне зависимости от формы (таким 
образом закономерного!) собс твенного Бытия. Все, что по личностной (противоречивой!) сути своей 
не соответству ет собственному закономерному(!) самоосо знанию Бытия Единого, является путем 
защиты(!) Единого от чуждого Его Сути Бытия. Образ Бога, (как-то!?) существующий вне 
Закономерного Бытия Единой Жизни, так же (абсурдно, личностно) неправомочен(!), как и образ 
любого(!) Бытия вне Единого, и в свою очередь является лишь путем Защиты Единого от чуждого Ему 
Бытия. Выйти из порочного круга данного незакономерного по сути своей Бытия возможно только 
собствен ным, цельным(!) образом своего сознатель ного, действительного, настоящего(!) еже-
мгновенного соответствия Единому, законо мерно собственной(!) полноценной Единой Жизнью. В 
таком случае несовершенные, личностные образы “поиска Бога”, “пути к Богу”, “восхождения (от 
себя или откуда-то?) к Богу” также являются Защитой Бытия Единого от чуждой Ему данной системы 
Бытия, так как лишь усугубляют личностное недовольство данного, некачественного, таким образом, 
самоосознания Единой Жизни собственной(!) Закономерной (для него!) Единой Жизнью. 
Следовательно, любые образные или аспектуальные расслоения(!) Закономерной, в Плане Бытия 
Единого, Единой Жизни неза конны и должны быть пресечены(!) насто ящей Наукой Единого Бытия, 
каждым собст венным(!) действительно закономерным само осознанием Единой Жизни.

Бытия) своеоб разно(!) цельно триедина(!!!) в каждом мгно вении собственной Жизни Единого, и пред-
ставлять что-либо в собственном самоосозна нии (Единой Жизни) совершенно внесистем но, 
внесознательно, не по действительному отношению к собственной Единой Жизни данного Бытия, не 
Законно!

• Все действительное закономерно, инди ви дуально, цельно(!) существует в собствен ном 
безусловном(!) отношении к Единому, в отличие от чего неистинное, подложное, ущербное – 
личностное – по собственному отношению к Единому бесцельно или само цельно, или нецельно и тем 
самым безусловно, закономерно, индивидуально цельно (целос тно, в собственной закономерной 
целост ности) существовать не может.

P.S. Парадоксы хоть как-то личностного человеческого мировосприятия, личностных 
мировоззренческих домыслов, “перегибов” Единого Бытия, нарушают Закономерно качественное 
Развитие Единого Бытия со всеми законными для такой системы связей последствиями, в плане 
возможности её действительного развития Единой Жизнью.

• Безусловно, мировоззренчески выделен ные как самоцельно существующие любые(!) понятия сами 
по себе, как своеобразные домы слы человеческого (как правило, личнос тного) ума, в различных 
личностноплановых(!) интерпретациях, – неправомочны, так как таким образом не в состоянии 
действи тельно представлять собой Науку Единой Жизни.

• Все безусловно качественные (действи тельно научные) условные(!) подразделения Бытия Единого 
правомочны только(!) как услов ные, по собственному отношению к безус ловно существующему в 
Плане Единого Бытия, и любые(!) мировоззренческие (лич ностные, таким образом) попытки предста-
вить их в незаконном, подложном(!) для них качестве их собственного цельного, действи тельно 
индивидуального(!) Бытия в Едином безусловно(!) не соответствуют Законам (Путям Развития!) 
Единой Жизни.

41. Развитие духовности – повышение уровня Единого Бытия собственной индивиду альности 
Единой Жизни – действительное расширение сознания – соответствие собст венной системы связей 
Единой Жизни все более обширному Единству Бытия – возможно только лишь, с точки отсчета 
собственной действительной, цельной(!) индивидуаль ности Единого Бытия, то есть безличностно, 
непосредственно(!), в Жизни Единого. Какое-либо развитие по сути своей заключенного (таким 
незакономерным образом Бытия) Единства Жизни в личности – невозможно. Расширение сознания 
(то есть повышение действительного уровня самоосознания Единой Жизни) в любом случае 
личности – невозможно, так как совершенно противопо ложен Развитию Бытия Единого вектор 
“развития” личностного Бытия.

P.S. Единственный путь самосохранения личностного мировосприятия Единой Жизни и тем самым 
сохранения (каким-то образом собственного Бытия) личностно себя – это коленопреклоненное, 
затаенно безропотное(!) погружение в какой-то мощный эгрегор Единой Жизни, в какую-то любящую 
и Единого, и данные включившиеся в нее личности индивидуальность Единого Бытия. В любом таком 
случае подобное явление – вре менное, конечное, не способное само по себе к собственному развитию 
Единой Жизнью, и закономерно, в Плане Единого Бытия, только в том случае, если сам этот эгрегор 
не превра щается в личность (со всеми вытекающими из этого последст виями), зациклившись на данном 
(“блажен ном” для него) уровне собст венного Бытия, отяготившись и окрасившись недоброкачест-
венностью Бытия заключенных в нем личнос тей.

Как правило, сама творческая индивиду альность, давшая начало такому эгрегору, (в любом своем 
случае личностного засилья) полноценно собственным миром Единой Жизни, индивидуально Едино до 
какого-либо разрешения данного Бытия собственно развиваться не может. В случае же собствен ного 
личностного перерождения она нивели руется и самораспадается по Законам Защиты Единого от 
личностного Бытия. И все-таки трудно ожидаемый и благословенно качест венный Момент 
Ученичества Единой Жизнью, собственного Преображения личностных сознаний в структуре 
данного индивидуаль но стойкого Единого Бытия уни кально(!) возможен (с одновременным Осво-
бождением собственного Бытия Учителя, в Плане Его собственного закономерного, индивидуально 
Единого развития Единой Жизнью)!

Более благоприятным и менее рискованным по возможности личностного перерождения 
собственной системы Бытия Учителя вари антом качественного преображения личностей (возрождения 
данной спасаемой инди видуальности вновь) является добровольный собственный, сознательный(!) 
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различного образа самоотделением (от данной незаконо мерно себя проявляющей индивидуальности) 
Единого Бытия порождают своеобразные зоны отчуждения (деструкции Единого Бытия) в данном, 
человеческом (в частности) организме Единого с соответствующей цепью закономер ных причин и 
следствий и для отчужденной, и для теряющей её иерархической сфер Бытия. Так болеет организм… 
человека, группы, народа, человечества, планеты…, именно так нару шается и таким образом 
оправляется от своего нарушения Единое Поле Бытия. Стадийность реактивных страданий Единой 
Жизни уни версальна в самом широком смысле Жизни Единого. Воспаление, (различноплано вая) 
борьба миров, сменяется (дистрофичес ким, атрофическим) упадком и (пролифератив ным, 
перерожденческим, чужеродным) заси льем(!) в данной иерархической организации с соот ветствующим 
паразитарным уничто жением или деструкцией(!) всей данной сферы Жизни (и организма-хозяина, и 
его паразита, и заболев ших, и их болезней). Так (поэтапно, поуров нево!) Единый освобожда ется от по 
сути предавших Его Жизнь систем Бытия (собст венных некачественных само осознаний Единой 
Жизни). 

• Каждый организм Единого закономерно в ответе перед Единым за свой (Его!) собствен ный мир и 
соответственно здоровье и благо получие (и за максимальное сохранение собс т венной иерархической 
организации Единого Бытия, в случае своей болезни!).

47. Уход от Закономерной (Божественной) Единой Жизни “в свои собственные” любым таким 
образом собственного Бытия необра тимо личностные “проблемы” подрывает Закон, действительно 
возможное индивиду альное развитие Единого (Поля) Бытия.

P.S. Медитативные размышления над этой фразой очень полезны людям.

48. Отвлечься от собственных личностных уже существующих проявлений Единой Жизнью 
(имеющих свою закономерную цепь причин и следствий и матрицу собственного Бытия) человеку-
человечеству не так то просто. Для этого требуется индивидуально цельно признать Жизнь Единого 
как самоё себя и одновременно стойко(!) принять закономерно неблагоприятную по сути жизнь
прежних своих, личностных проявлений, ни в коем случае не допуская(!) при этом собственных своих 
же личностных проявлений Единой Жизнью вновь. Такая сложная, цельная уста новка своего 
индивидуально Единого Развития крайне необходима человеку-человечеству, хотя и трудно 
выполнима при (любого рода) недостаточности собственного сознания Единой Жизни каждого 
конкретного человека и любых возможных организаций человечес кого Бытия. Недостаток должной 
искренности в отношениях с собственной Единой Жизнью у умных (по личностным меркам) людей 
приводит к множественным катастрофичес ким последствиям для всей человеческой системы сознания 
Единого Бытия. Разобрать ся в том, что уже существует в его собствен ной таким своим образом 
закономерной Единой Жизни, человеку-человечеству с таким дефек тным своим личностным к Ней 
отно шением весьма трудно, тем более с крайне необходимой для собственного закономерного 
самосохранения задачей недопущения(!) новых (личностных) незакономерностей (в Плане Бытия 
Единого) своего собственного Бытия. С одной стороны, полным ходом идет закономерная Защита 
Единого от чуждого Ему человеческого личностного Бытия, с другой,– процессы Спасения 
человеческой индивиду альности Единой Жизни. Задача каждого человека и человечества в целом – 
всегда (ежемгновенно) проявлять свою максимальную индивидуальную (сознательную!) Любовь к 
Единой Жизни в собственном полноценном (безличностном) самоосознании закономер ного, 
Божественного, Единства Бытия и тем самым максимально сохранять и таким же образом 
закономерно развивать свою собст венную систему сознания Единого. Чтобы выжить в Плане 
Единого Бытия, человеку-человечеству нет необходимости (бесполезно!) сохранять (в прямом смысле 
этого слова, кон сервировать) свои отжившие(!) тела и тела(!) своих представителей. Достаточно 
своевре менно выработать спасительную(!) матрицу своей собственной Единой Жизни, законо мерно 
восприняв (пока не поздно!) в качестве своего собственного(!!) мировоззрениеБытия Единого.

49. Единый Благословляет Человечество, каждого человека на путь Праведный, Посвящая в 
Философию, Науку Единого Бытия – действительную собственную Науку Единой Жизни!

50. Сложите руки веером у центра Солнца и Молитесь искренне всем существом своим, независимо 
от дня, от ночи, и от места своего нахождения.

44. Абсолютное зло, личностное отношение к Единой Жизни со стороны Её творческих 
индивидуальностей определяется только(!) в Плане Бытия Единого. В связи с этим,  “клеймить 
позором” (по отношению к Единой Жизни) друг друга в любом(!) случае любого существования так 
же личностно внезаконно, как и судить Единого. Индивидуально Единое качество (или 
некачественность) любого Бытия самоопределяется в Жизни Единого только по отношению данного 
проявляюще гося таким образом Единой Жизнью самоосо знания Единой Жизни к собственной, 
Законо мерной, в Плане Единого Бытия, Единой Жизни. Именно в связи с таким сложным(!) 
определением зла для Организма Единого ни одна индивидуальность по сути своей не в праве судить 
о действительном качестве Бытия ни себя, ни другую какую-либо инди видуальность, ни Единого, а 
обязана, в Плане Единого Бытия, полноценно, цельно жить своей естественной(!) закономерной (в 
собст венном качестве индивидуального, творчес кого, в Плане Единого, Бытия) Единой Жизнью, то 
есть всегда, ежемгновенно проявлять свою закономерную(!) таким образом индивидуальность
собственнымдействительным отно шением к Единому, собственной искренней Любовью к своей (по 
собственному уровню Её самоосознания) Единой Жизни. Так, к примеру, подравшиеся или 
недовольные друг другом(!) дети в одной(!) семье могут быть расценены в собственных поступках 
индивиду ально, каждый за своё, лишь любящей всех их матерью, и по сути оказываются по-своему 
виноваты в беспорядке все проявившие себя таким образом (в любом случае, неизменно её!) дети. Чем 
более усердно личности будут судить, обвинять в любых грехах и карать каким-либо собственным, не 
менее личност ным образом себя и друг друга, тем зла Плану Бытия Единого будет только больше! 
Насто ящие, действительные индивидуальности Единого Бытия сами, жизнью своей, не судя, не карая 
и не милуя, просто действительным миром своего Бытия Единого снимают любое личностное 
напряжение Единой Жизни, не нарушая личностно собой(!) при этом качест венно закономерный ход 
событий. Задача лю бой индивидуальности, любя как себя Жизнь Единую, не допускать(!) Любовью 
своей с собственной Единой Жизнью личностной некачественности любого, таким образом соб-
ственного(!) Бытия. По масштабам собствен ной Любви к своей, благодаря этой Любви(!), Единой 
Жизни (согласно с действительным, творческим, таким образом закономерно опре деленным, 
иерархическим, системным, сознательным,уровнем собственного Бытия) индивидуальность реально, 
собственной(!) Любовью с Единым, качественно не допус кает(!) личностные проявления всего своего, 
таким образом, Жизненного Пространства по отношению(!) к собственному Плану Бытия Единого. 
Любя собственную Жизнь Единого как самоё себя, любого собственного уровня Бытия таким образом 
проявление Единого сохраняет собственную индивидуальную, творческую систему Единого Бытия в 
любых(!) своих качественных(!) воплощениях Единой Жизнью!

45. Каждый на своем месте и в гармонии, как гласит Закон Единого Бытия, и действи тельная 
помощь друг другу может состоять именно в поддержании закономерных отноше ний каждой 
индивидуальности с её(!) собст венной Единой Жизнью. Ощущение чуждой себе, не своей Единой 
Жизни неправомочно для закономерно себя проявляющей индиви дуальности Единого Бытия, и такое 
неблаго получие данной Сферы Жизни нарушает иерархическую структуру множества вопло щенных 
в Ней сфер Бытия. Нарушение Закона Единого Бытия само по себе является защитой Единого от 
чуждого Ему отношения к Его Жизни. Искреннее – правдивое и любящее – качественное, 
индивидуальное(!) отношение каждой единицы Бытия к соответствующей этому же отношению её 
собственной, законо мерной для неё Единой Жизни – Закон Единого Бытия для закономерных, таким 
образом, индивидуальностей Единой Жизни, и переход к более духовному, более масштаб ному 
самоосвоенному, собственному Единству Жизни данной единицы Бытия осуществляется естественно 
нетравматично для качествен ной системы связей, действительного созна ния Единой Жизни данного 
индивидуального и(!) Единого Бытия. Таким образом Единая Жизнь сама является индивидуально-
Единым (материально-духовным) качеством данного проявляющегося именно так(!) сознания, и, в 
свою очередь, выздоровление, выравнивание нарушенного незакономерным, личностным 
самоосознанием данного хода Жизни Единого так же осуществляется только(!) по Законам (путям 
действительного Развития!) Единого Бытия.

46. Здоровье человека напрямую зависит от его собственных отношений с Единой Жизнью. В этом 
Закон Единого Бытия. Личнос тные привязки, пристрастия и страсти и соот ветствующие 
аспектуальные самоотграни чения от Единого иерархических составля ющих человеческого Бытия с 
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систему связей Единой Жизни в закономер ной (жизнеспособной) цельности возможно только(!) в 
Плане Бытия Единого. Любые попытки самосохраниться (иметь возмож ность проявлять себя) в 
качестве какой-то индивидуальности без собственной (цельной) Любви к Единой Жизни – абсурдны, 
ибо ничего, в Плане Бытия Единого, не бывает вне собственного действительного(!) отноше ния 
данной системы связей, данного сознания к Единому (Сознанию  Единого Бытия). Качес тво Бытия, 
собственных проявлений Единой Жизнью, отношение данной проявляющей или не-проявляющей 
себя таким образом сис темы Единого Бытия к Единому, определяет и действительную жизнь 
(возможность собст венных закономерных проявлений-непро явлений Жизнью Единого), и истинную 
смерть (уничтожение качества Бытия) данной инди видуальностиЕдиной Жизни.

• Все в Жизни Единого не случайно, ибо это все определяется действительным качеством – 
соответствующим сознанием данного Бытия Единой Жизни. 

53. Любая личностная структура претер певает пути защиты Единого от чуждого Ему Бытия 
снаружи себя и изнутри, и, несмотря на все уловки личностного образа Бытия, зако номерный итог 
чуждой Единому системы жизни – неминуем. Что же делать тем, кто находится в Поле данного Бытия? 
Оставаться, несмотря ни на что, действительными индиви дуальностями Единой Жизни. Веру в себя 
как в собственную Любовь к Жизни Единого в действительности истребить невозможно! 
Воспринимая Жизнь Единого как себя, даже находясь в тисках личностного образа Бытия, данное 
существо освещает Светом Единой Жизни все живое. Пока хоть кто-нибудь из людей цельно 
действительно(!) безличностен на Земле, иерархия тьмы человечества обре чена самой её 
действительной(!) Единой Жиз нью на самоупразднение своей незакономер ной системы с 
возможностью сохранения(!) человечества в Плане Единого Бытия.

Мыслить категориями Единой Жизни могут и личности, но личностная “Глобализация” – 
сосредоточение власти (капитала) в руках личностной верхуш ки и превращение в зомби рованные 
массы миллионы человеческих индивидуальностей “долгом”, страхом и под ложными идеалами – не 
есть Жизнь Единая, ибо личности порож дают только личностей, и борьба(!) миров изнутри и 
одноуровнево раз рушит все личнос тные начинания и всё вернет на круги своя. Это ёще могут понять 
личности. Страх перед Законами Единой Жизни может(!) их остано вить, затормозить их собственные 
личност ные начинания, но, несмотря на любые (чуж дые им по сути) Знания Единого Бытия, без 
собственной дейс твительной Любви к Единой Жизни личности остаются личнос тями, и единственная 
дейс твительная реакция на эти Знания – страх (и еще страст ное жела ние каким-либо образом 
собственного Бытия их использовать) – лич ностей только разрушает.

Личности могут искусственно(!) научиться манипулировать(!) категориями Единого Бытия в своих, 
личностных целях, но это все равно не поможет(!) им сохранить себя в Плане Бытия Единого, и 
личностного химер ного мира никогда у них не будет ни на уровне их собственного организма, 
доставшегося им от Единого, ни в захваченных, порабощенных их личностным образом Бытия, 
чуждых по сути им жизненных пространствах Единого. 

Личностного мира по сути своей не быва ет, бывает только личностная борьба(!), а в борьбе по
настоящему, в Жизни Единого, практически ничего не прибывает.

Личности могут учиться мыслить катего риями Единой Жизни, могут узурпировать или 
завоевывать, в любом случае химерно, власть над каким-либо миром, но Любить Жизнь Единую как 
самоё себя они не могут и, следовательно, никогда (по сути своей!) не смогут проявлять себя никаким 
(даже изна чально своим собственным) миром(!) Единого.

Любой действительный (даже порабощен ный!) мир Единого собственной Любовью к Единому и 
Философией Единого Бытия – соб ственной(!) Единой Закономерной Жизнью, – уже самой 
безличностной сутью(!) своей нивелирует все основы (на самом деле кар точного домика) любого 
личностного Бытия. Достаточно только понимать, что ваша собс твенная Закономерная Единая Жизнь 
реально существует, пока вы(!) действительно Любите Единого(!) всем существом своим.

P.S. Недоброкачественное Бытие по осно вополагающей сути своей – нестойко, а с действительной 
Любовью к собственной Закономерной Единой Жизни, безличностно (не нарушая Законы Единого 
Бытия), можно выстоять в любых перипетиях.

Так, ни болью, ни лишениями от парази тарного засилья, ни травмами от операций, ни ядами, ни 
губительными лучами, ни (на худой конец) физической смертью данного орга низма не истребить 
действительную Любовь к Единой Жизни, реальное(!!!), на самом деле, самоосознание Единого 

Я Сказал. Единый.

Молитва ЕдинойЖизни.

Господи, Прими мою

Любовь к Тебе!

И Благослови меня на

путь Праведный.

Желаю всем существом 

своим,

чтобы каждое дыхание

моё было

Твоим, о Господи, Единый,

Жизнь Моя

Единая, во веки веков.

Аминь!

…Эта Молитва истинного Существа Человека-Человечества Будет(!) жить в веках… Святая, 
Исцелительная в ней Сила!

Я Сказал. Единый.

P.S. Молитва – кодовое обращение к Жизни Единого с целью закономерного собственного Бытия 
в Плане Бытия Единого.

51. Энергии Единого Бытия, не восприни маемые личностным человечеством, и (гуманно) каким-
нибудь чудесным, неестес твенным(!) образом задерживаемые Учите лями Человечества, уже 
(прорывно) хлынули на человеческую землю и не являются катаст рофой для данной цивилизации 
только благо даря существованию её действительного(!) мировоззрения Единого. Только благодаря 
реальному собственному отношению с Единой Закономерной Жизнью настоящих представителей 
человечества, удерживающих в себе соответствующие (качественные!) связи Единого Бытия, вот уже 
в который раз пика разноплановой Защиты Единого от чуж дого Его Сути Бытия спасается Планета. 
И каждый раз таким спасительным(!) обра зом собственного Бытия Подавая людям соответ ствующее 
их уровню существования Учение (мировоззренческую систему Единого Бытия), практически Спасая 
человека-человечество от должной (по его очередному личностному самоосознанию Единой Жизни!) 
участи чело веческой Сферы Бытия, Единый Надеется(!) на действительно реальное, естественное(!) 
установление единого человеческого мировоз зрения, вполне закономерного(!) человеческого со-Знания 
Единого Бытия, способного обеспе чить нормальную (соответствующую Жизни Единого!) жизнь 
Планеты.

• Единый Надеется(!) на нормальное(!), ежемгновенное закономерное, безличностное отношение 
к Нему каждой Его Собственной системы связей Единой Жизни и Предостав ляет всё необходимое, 
чтобы, несмотря на вновь и вновь(!) личностное к Нему отноше ние, человеческую систему Единого 
Бытия действительно(!) Спасти (естественным, миро воззренческим образом, в Плане её собст венного 
Единого Бытия Преобразить и Сохранить для Плана Бытия Единого) при том, что индивидуальный 
творческий уровень (реальная, творческая возможность!) чело веческого самоосознания Единой 
Жизни в каждый(!) настоящий момент Жизни Единого уникально позволяет это сделать!

52. Обреченность на Небытие в Плане Бытия Единого – законна. Заставить любить действительно – 
невозможно, но только Любовь (жизненная Сила), тяга к Единой Жизни и развивает Жизнь Единую 
(является собственной Жизнью Единого), и сохраняет-развивает данную, проявляющую себя таким 
образом Бытия Единого систему Бытия. Действительная Информация Единой Жизни, 
соответствующая Единому система Единого Бытия, способная (Любовно!) сочетаться(!) с Жизнью 
Единого, не умирает, но закономерно преображается согласно Единому Плану Бытия. При этом то, 
что закономерно не соответствует Плану Единого Бытия, от данной системы отпадает и распадается 
в иной, соответст вующей системе Единого Бытия. Все это нор мальное(!) течение Единой Жизни, 
бесконечно ведущее к действительному качественному(!) развитию Единого Бытия. Сохранить свою 
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качественную, несовместимость иллю зорного, личностного (безбожного, злост ного!) существования 
и материально-духовного, все гда индивидуального, Единого (Божественного, Мирного, свободного) 
Бытия Единой Жизни заведомо(!) не разъясняют (сами личностные!) проповедники людям. Они 
призывают, напро тив, всегда все просить для себя (у Бога) и таким образом получать (для чего, если 
не для Бога?), стучать (практически “ломиться” в закономерно открытую дверь), искать везде сущего(!) 
Бога(?), упорствовать(?), бороться(?!) и побеждать(!?). С кем надо бороться, что и у кого в Жизни 
Единого отбирать и требовать? С собой, с другом, с любимыми – у себя, у друга, у любимых или у 
недругов, у своей, любимой, или нелюбимой(!) и, таким образом, не своей, чуждой себе, по сути не 
свойственной себе жизни? Как и с кем надо(?) бороться(!) за свое счастье (закономерное удовлетворение 
собст венной Жизнью) в Едином (индивидуальном для всего) Поле Бытия? Какое же это такое счастье, 
как, с кем, когда и где оно может быть(!?), если вместо него, вместо(!) мира собственного 
закономерного(!) таким образом Бытия Единого, вместо собственного законо мерного(!) 
существования Единой Жизнью необходимо его у Неё вымаливать и с Ней(!!) бороться? Какая же это 
Любовь, единение душ на самом деле, если везде и всюду необхо димо всего(!) опасаться и всегда(!) 
искать при этом… и Бога… и себя. 

• Везде, в каждом дыхании собственной жизни в действительности необходимо любить Единого, и 
путем собственной, безусловно Единой Жизни преумножать собою(!) Единое Поле Бытия, и именно в 
этом состоит мир, счастье и неотъемлемая духовная свобода каж дого действительного самоосознания 
Единой Жизни, каждой собственной индивидуаль ности Единого Бытия.

• Любой образ врага – неприемлем, в Плане Бытия Единого. Необходимо всеми силами укреплять 
и развивать свою Жизнь Единую любым возможным образом собственного Закономерного(!) Бытия, 
а не ограничивать(!) Её каким-либо, в любом случае, незакономер ным по отношению к Жизни 
Единого образом собственного врага. При такой постановке вопроса выявляется абсурдным по сути(!) 
с чем-то или кем-нибудь бороться(!), чтобы защитить(!) мир Закономерной жизни, а необходимо 
всегда сохранять действительный закономерный(!) мир собственной Единой Жизни, несмотря(!) на 
все возможные (об стоятельства) собственного Бытия. Качест венная разница таких по сути своей 
проти воположных философских позиций собст венного самоосознания Единой Жизни при тех же 
изначальных обстоятельствах собс твенного существования ведет к сущностно разным образам 
Бытия Единого и соответ ственно зако номерно, качественно разным(!) индивиду альным жизням.

P.S. Со своей Единой Жизнью бороться или что-то Ей доказывать по меньшей мере – абсурдно, а 
не со своей (чуждой себе, нелюбимой!) – абсолютно вредно(!), как, в Плане собственного, так и Единого 
Бытия!

Своего собственного места в Едином зако номерно(!) хватает всем и всему.

• Ни у кого нет оснований не доверять собственной Единой Жизни, в Плане законо мерного 
Развития Её собственного(!) Бытия.

• Любимое надо любить, а не бороться(!) с ним или за него с собственной Единой Жиз нью, ни в 
плане своего, ни тем более в плане чьего-либо(!), не свойственного себе Бытия.

• Вступать в индивидуальные отношения (таким образом проявлять себя Единой Жиз нью) с не 
свойс твенным себе, нелюбимым любым(!) образом Единого Бытия – незаконно и опасно для судь бы 
и для здоровья всей дан ной сферы Бытия. Только действительная Лю бовь является Энергией Единой 
Жизни, нелю бовь Энергией Единого наделяться не должна!

• Любая любовь является законной Жизнью Единого, если она не нарушает действитель ный 
иерархический Порядок данного Законо мерного(!) образа Единого Бытия.

56. У каждой индивидуальной системы Единого Бытия – собственная Любовь Единой Жизни, и 
именно это собственное, системное, сознательное, цельное отношение к собствен ной Жизни Единого 
определяет сущностную форму Бытия. Каждая такая определенная (Жизнью Единого) форма Бытия 
состоит из собственного множества таким же уникаль ным индивидуальным образом определенных 
форм Бытия, и иерархические (закономерные) соотношения этих составляющих друг с другом, 
соответствующая структура Бытия Единого каждой индивидуальности Единого Бытия цельно 
определяется их собственным, индивидуальным отношением с Единой Жизнью. Таким образом 
существуют качест венные круги Единого Бытия. Именно круг является действительным, 
динамическим, сущностным символом Единой Жизни.

Бытия, и настоящий порядок Плана Бытия Единого в любом случае доброкачественной стойкости 
Его существо вания может(!!) Закономерно восстановиться.

Надежда как истинное со-Знание Бытия Единого не должна умирать никогда, ибо именно она – 
действительный залог Единой Жизни!

• Безысходность всегда личностна, а настоящее мировосприятие Единого Законо мерного Бытия 
тупых (беспросветных!) углов в собственном действительном развитии Жизнью Единого не имеет.

54. Индивидуальность в каждом конкрет ном случае должна сверять себя (собственное качество 
Бытия) с Единым. Признание собст вен ной духовной свободы каждым и каждого– основа 
закономерного Бытия. Тот, кто подчиняет себя какому-либо эгрегору, вправе это делать или не 
делать так же, как и другие духовно свободные его собратья. Но и те, и другие отвечают уровнем 
собственной Единой Жизни за искренность (соответствие собственному качеству, собственному отно-
шению к Единому) своего Бытия. Вот почему совершенно незаконно принимать не свойст венные себе 
решения или решать что-либо не за себя (не за действительно свой собственный мир Единой Жизни) 
в любом случае собствен ного Бытия (и тем более, не любя тех, за кого решаешь, как за самого себя). 
Часто этим “грешат” родители, подменяя собой индивиду альность ребенка там, где необходимы его 
решения, не обеспечивая тем не менее его закономерным пространством их Любви к нему как к 
собственной Единой Жизни. Таким образом сын или дочь не имеют возможности качественно 
отвечать за себя перед Единым (и естественно жить своей Единой Жизнью), да еще и остаются без 
своего собственного (амортизирующего их индивидуальное ста новление) Поля Бытия. Дать 
возможность каждому, научить(!) цельно отвечать за себя перед Единым, то есть ежемгновенно 
качест венно, индивидуально(!) проявлять именно собственное сознание Единой Жизнью – задача всех 
родителей, учителей, всей Иерар хии Единого Бытия. В этом и состоит истинная профилактика 
личностных явлений Единой Жизнью. Не защищать или выставлять себя перед Единой Жизнью, тем 
более не проти воставлять Ей себя необходимо учить любую индивидуальность Единого Бытия, а 
всегда и во всем ответственно(!) проявлять собственное действительное(!!) отношение к Единому, 
независимо от контекста собственного Бытия. Излишняя опека или личностные явления са мих 
родителей или учителей духовно уродуют подопечных, превращают их, по собственному отношению 
к Единому, в однобоких или мно госторонних личностей – в недоразвитых (недо определенных, не 
определившихся собст венной Единой Жизнью) или крайне индиви дуалис тически себя проявляющих 
индивиду альнос тей Единого Бытия. Индивидуальное воспи тание себя и других своей Любовью к 
собст венной Единой Жизни – насущная необ ходи мость каждого человека и цельно(!) чело ве чества. 
Принципы Единого Божественного Бытия ещё предстоит постичь людям. 

P.S. Духовно свободный, с собственным Знанием Единого Бытия, каждый настоящий человек 
собственной(!) Любовью к Единому проявляет свою действительную, творческую индивидуальность 
Единой Жизни.

55. Духовная свобода качественного Выбора собственного Бытия дается человеку трудно. Весьма 
трудно человеку справиться с самим собой. Ощущая жизненную Силу свою, он теряется в 
собственных возможностях, не ощущая своей жизненной, творческой Силы, человек снова ж таки 
теряет себя в различных возможностях её найти. И в окопах, и на мяг кой перине человек-человечество 
мается(!) от неопределенности собственного Бытия, в Плане Бытия Единого, так как именно 
определенность собственного(!) качествен ного отношения к Плану Бытия Единого, самоосознанная 
собственная необходимость в Плане Единого Бытия, и есть истинная, духов ная свобода для каждой 
индивидуальности Единой Жизни. Для по сути своей хоть как-то, да противоречащей Закономерному, 
Божест венному Единству Бытия любой(!) личности духовной свободы как таковой быть не может, 
ибо то различное, что она всегда(!) желает, не есть желанием, по сути своей, беспредельно 
бесконечного и безусловно Закономерного Единого(!) Бытия, а только собственные улов ки всегда 
условного и предельно конечного сущностно незакономерного, по отношению к Плану Бытия 
Единого, личностного способа жизни. Взять, забрать(!) от Жизни все, что только можно, высосать и 
истребить все изна чальные жизненные Силы собственного зако номерно Единого Бытия для своего 
незаконо мерного таким образом, личностного прояв ления Единой Жизнью и отдать всего себя соб-
ственной (Единой) Жизни, цельно, во всём(!), всем существом своим Служить про цвета нию и 
преумножению Закономерной Жизни Единого – далеко не одно и то же. Эту сущнос тную, 
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• Бог, Единый, – Совершенен, и именно в связи с этим Неуловим и Развиваем, так как совершённое 
– уже несовершенно. Следова тельно, Единый есть вечно изменяющаяся Цель (Жизни)! Это и есть 
Мудрость Бытия – источник Любви – Силы Жизни – вечной тяги(!) к Совершенству!

• Учение Единой Жизни отличается тем, что развивает человеческую философскую, научную 
мысль до постижения того, что Бог, Единый (Самосознание, Творческая Система Единой Жизни) 
вечно развивается по Законам (Путям Развития) Собственного Бытия и именно в этом состоит Его 
вечное, истинное Совершенство.

• Наука Единой Жизни – Наука Единого Бытия. Это третья, пространственная грань Живой 
Пирамиды Книг Единой Жизни. Это не Учение, допускающее интерпретации, несу щее в себе 
элементы желаемого. Это действи тельность Единой Жизни, сущая реальность Единого Бытия, в 
собственном Плане Бытия которой требуется отрешенность от личност ных земных и неземных 
привязок. Духовная свобода – залог истинности проявленного. Любые сердечные черствости, 
онемелости, затертости мешают Делу Единого Бытия. Необходима полная свежесть и своевременное 
качественное обновление сознания. 

Только в таком случае не будет никаких хворей, будут плодотворными и долгими соот ветствующие 
Единому жизни. Настоящая духовная свобода – залог счастливой и здоро вой жизни.

• Для Единой Жизни, в плане Её развития (то есть собственно Жизни), действительно необходимо 
получение удовольствия в резуль тате собственной Единой Жизни Её собствен ными цельными 
индивидуальностями Единого Бытия. Но это удовольствие тогда благостно (действительно развивает 
Жизнь Единую), когда оно происходит в результате естест венного, закономерного(!) взаимодействия 
(Любви) каждой индивидуальности Единой Жизни и собственной Жизни Единого. Вне Закона 
(реальных Путей Развития) Единого Бытия собственно счастья (действительного, закономерного 
удовлетворения Единой Жизни) не бывает. 

• Высокоразвитое цельное индивидуальное (творческое) со-знание Единого Бытия может в 
одинаковой степени благотворно проявлять себя как в малом(!?), так и в великом(?!).

• Болезнь – собственные явления Единой Жизнью несчастливого, неблагополучного 
индивидуального со-знания Единого Бытия, не получившие гармоничного отклика (Любви!) Единой 
Жизни.

P.S. Качественно Обновляй Веру свою, и будет обновляться Жизнь.

/Знак действительного Учения/.

Знак Учения Единой Жизни

/Знак Науки/.

Знак Науки Единого Бытия.
/Знак действительно зрелого индивидуаль ного (творческого) сознания Единого Бытия/. Все 

действительные проявления, аспекты и принципы Единого в собственном закономер ном Единстве 
Бытия имеют своё собственное закономерное проявление Единой Жизнью.

/Знак действительного, бесконечного и беспредельного качественного развития творческого 
сознания Единого Бытия/.•Каждое действительное собственное явление Бытия Единого 
самосознательно, в собственной Закономерной системе Единого Бытия, разви вает Единое Поле 
Жизни. •Это истинная воз можность действительного, качественного (творческого) развития Единого. 
•Все истинные действительно индивидуальные (уникальные) проявления Единого, имея собственное 
закономерное развитие Единой Жизнью, в собст венном закономерном Единстве сохраняют и 
преумножают Мудрость Единого Бытия. •Каждое индивидуальное, действительное собственное 

• В свете вышесказанного каждому чело веку, любой человеческой организации, чело вечеству 
следует принять во внимание край нюю собственную необходимость соблюдения закономерной 
Иерархии Единого Бытия, в плане действительного своего(!) отношения (Любви) к Жизни Единого, 
дабы не нарушать качественный круг Единой Жизни и не глоба лизировать механизмы Защиты 
Единого от чуждого Ему Бытия.

57. Наука Единого Бытия крайне необ ходима для всех людей, но особенно для тех, кто полагает, 
что “уже всё постиг и знает”. Трудность состоит в том, что в Единой Жизни нет и не может быть 
фиксированных систем и связей. Более того, именно фиксация собствен ного знания Жизни и 
приводит к непоправи мым личностным кренам Единого Бытия. Действительное собственное со-
Знание Бытия Единого всегда динамично.

58. Наука Единого Бытия существует вне личностного признания или непризнания. То, что 
воистину безличностно, закономерно сво бодно и индивидуально принадлежит всем и каждому лично, 
но незакономерно, личностно, не дается(!) никому. Любые попытки упрос тить Знание Единого 
Бытия заведомо приводят к неуспеху, ибо расчлененное, урезанное или плененное действительное 
мировоззрение Единой Жизни уже таковым Единой Жизнью не является. Только собственной Единой 
Жизнью, не “посвящая себя Знанию”, а живя собственным со-Знанием Единого Бытия, воз можно в 
действительности, (всегда!) индивиду ально постичь должное. Настоящая Единая Жизнь не терпит 
насилия. Без соответству ющей Любви к Единой Жизни нет никакой необходимости, без насущной 
собственной необходимости нет и не может быть дейст вительного достижения Единого Бытия, и 
любые попытки действительного Бытия вне собственной Любви (к Единой Жизни) и собс твенного 
истинного постижения (со-Знания) Бытия Единого являются незакономерными – личностными, так 
как включают механизмы защиты Единого от чуждого Ему Бытия. Вот почему титулованные 
личности, в отличие от просто человека, науку Единой Жизни по сути своей не воспринимают, так как 
не в состо янии скинуть с себя всесторонне ограничиваю щий их, претенциозный панцирь предельно 
условного своего, личностного (безусловно личностного!) Бытия. Любая авторитарная “истина” 
истиной Единой Жизни не является, но она представляет собой наглядное посо бие личностного 
Бытия.

• Именно авторитарность в действитель ности личностно глушит истинную Науку Единой Жизни 
Человечества. Без желания и признания личностного авторитета истина как таковая человеком-
человечеством не рас сматривается.

• В действительности не суть важно, кто, кому, как и когда сказал, написал и подписался под 
Собственным Знанием Единой Жизни. Для всех и каждого в собственной Жизни Единого Значимо 
лишь действительное творческое самоосознание Единого Бытия.

59. Современный человек, в принципе, знает о Единстве мира, но в его понимании это единство 
резко ограничивается его собствен ным жизненным пространством, тем, что хоть как-то входит в 
сферу его собственного Бытия. То, что в эту сферу не входит, для человека практически не существует, 
или “должно” быть использовано человеком, и именно это порождает злокачественные несоответствия 
человеческого (и Единого) Бытия. Философс кая (Научная!) установка сознания на дейст вительное, 
Единое Бытие Единой Жизни авто матически упраздняет множественные меха низмы Защиты Единого 
от, иначе чуждого Ему по сути, человеческого Бытия. Революционный смысл этого момента можно 
сравнить с про рывным развитием человеческих действи тельно научных представлений о космосе при 
принятии человечеством гелиоцентрической (вместо геоцентрической) планетарной сис темы. Наука 
Единого Бытия Единой Жизни крайне необходима людям! Философская позиция Бога вне человека, 
Бога в человеке и обязательно для человека должна смениться всеобщим мировоззренческим каноном 
зако номерной Жизни человека-человечества в Боге, с Богом, Единой Жизнью, Единым Полем Бытия. 
Понимание действительных собствен ных соотношений с космосом сблизило космос с человеком, 
космос стал постижимым для человечества со всеми своими непреложными законами. Аналогично 
можно сказать о Единой Жизни. Изменив представление о себе как о фило софском центре вселенной, 
человек-человечество сможет сознательно не нару шать(!) Законы Единого Бытия. 

60. Мысли о совершенстве.

и т.д.
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и исчезает (или обожествляется и тиражиру ется), но практически не имеет собственной Единой 
Жизни.

     – качест венного развития нет!
Единства Жизни нет, центральный принцип, себя не проявляя, остаётся не у дел.
Центральный принцип Единства Бытия потерялся, первоначальных проявлений только 6.
Единая Жизнь качественно не развивается, а зацикленно себя повторяет
Мудрость Единого Бытия исчезла, стала ни к чему, так как собственного продолжения Единой 

Жизнью не имеет. Такое развитие, пустое бесперспективное формообразование, некачественное, 
поверхностное (личностное) самопроявление не является Жизнью Единого (а являет механизмы 
Защиты Единого от чуждого Ему Бытия).

• Без учета Единства Единой Жизни и инди видуального творческого взаимодействия с Ней (всего 
сознательного и живого), Истина (Единого Бытия как творческого развития) Единого не существует.

Принцип Единой Жизни: ничто(!) не долж но быть лишним (невостребованным) в Плане Единого 
Бытия, то есть оставаться без собст венного проявления Жизнью Единого, и в любом случае 
упраздняется (как качество!) то, что не сумело закономерно взаимодейст вовать(!) с Единой Жизнью, 
что не имеет собс твенной закономерной индивидуальной (результативной!) Любви с Единым и 
творчески (качественно) не развивает Единое Поле Бытия.

• В Единой Жизни всё должно быть утили зационно (качественно используемо в Едином без 
остатка), то есть обоснованно функци она льно в Плане Единого Бытия. /Одноразовые 
трудноутилизируемые предметы по сути своей – незаконны, так как не заключают в себе качественной 
модели Единого многопла нового Бытия Единой Жизни./

• Закон Единого Бытия Единой Жизни: каждая индивидуальная структура Единого Бытия в 
собственном индивидуальном Единстве Жизни Закономерно индивидуально проявляется собственной 
Единой Жизнью собственным индивидуально закономерным Единством Бытия.

• Чем абстрактнее представления о Жизни, тем они больше соответствуют действитель ности. 
Духовные учения, литература и т.д. – это зафиксированные, частные представления (примеры) Единой 
Жизни, и слепо подменять ими действительное, динамическое собствен ное со-Знание Единого Бытия 
не следует.

• Индивидуальность Закономерно, качест венно развивается Единой Жизнью и таким собственным 
образом Бытия в действитель ности развивает Единую Жизнь.

• Существовать означает проявлять себя каким-либо образом (Бытия) Единой Жизнью.

• Ожидать от Единой Жизни незакономер ных для себя Благ – незаконно так же, как и ожидать, 
требовать пособий от собственного предприятия-банкрота. Вне закономерно соб ственной(!) Единой 
Жизни нет и не может быть ни для кого (ни для чего бы то ни было) качественно закономерного Блага 
Единого, действительной возможности собственного Бытия.

• Любая составляющая часть чего-либо не является закономерно цельной индивидуаль ной 
структурой Единого Бытия только тогда, когда она не имеет собственного действи тельного качества 
(Бытия) в Плане Единого.

• Любые состояния сознания закономерно возможны, если они по собственному отноше нию к 
Единому (качеству собственного Бытия) соответствуют Единому Полю Жизни.

• Всё всегда закономерно(!) имеет свой исход (своеобразное начало и конец) в одной точке Единого 
Бытия по принципу самозавер шения. Поэтому свет данного Бытия из точки взаимодействия (Любви) 
данной проявля ющей себя индивидуально-Единой системы Единого Бытия Единой Жизни с Единым 
через закономерный (жизненный) круг собственного явления Жизнью Единого (со всей инфор ма цией 
Единого Бытия) возвращается туда же. В результате получается то же плюс собст венная мудрость 
Единого Бытия, + добро вольное самообновление системы данного Бытия (как источник собственного 
творчес кого развития Единой Жизни). Это – Закон Света Единой Жизни.

проявление Единого Бытия зако номерно являет собой сознательное творчес кое закономерное 
развитие Единой Жизни, и только таким образом сохраняется(!) и качес твенно преумножается(!) 
Жизнь Единого, и именно в этом(!) вся сущая Мудрость(!!!) Единого Бытия.

означает ядро, цельную индивидуаль ную, творческую функциональную гармонию 
действительных самоосознаний Единого Бытия. •Без закономерного, сознательного, жиз нен но го, ядра 
нет действительного, инди ви ду аль ного существа развития Единой Жизни.

• Действительно жизненное ядро должно быть индивидуально Единым – цельным в собственных 
разнообразных проявлениях, взаимоотношениях с Единой Жизнью. Только тогда сохраняется 
качественная мудрость Единого Бытия и продолжается творческое развитие Единой Жизни.

• На следующем (системном) уровне Единого Бытия ядро Мудрости Бытия Единого – данная 
система Бытия – Учитель – должен проявлять себя как цельная закономерная индивидуаль ность 
(развиваться!) наряду со своими после дователями, но с полным багажом сохранен ной таким образом 
индивидуальной Мудрости Бытия Единого – закономерным собственным иерархическим Единством 
Единой Жизни. Это единственная возможность сохранения и (творческого!) развития системы 
мудрости (сознания) Единого Бытия путём закономер ного самопроявления первопричин в Единстве 
Жизни (с сохранением индивидуального ядра Единства – собственного качества – уни кального 
творческого духа – данного Бытия).

• и т.д., качественно, системно, бесконечно и беспредельно преумножая Единое Поле Бытия.
Так возникает иерархия (качественные уровни) Единой Жизни.

• Мудрый всегда и во всем сохраняет собст венную мудрость Единого Бытия, живя своей 
собственной Единой Жизнью наряду(!) со всеми, не теряя своего собственного законного Бытия и не 
образовывая своего незакономер ного, самоцентрического “мирка” в Едином (личностно поглощающего 
другие Жизни).

В действительном Единстве Бытия цельно проявляют се бя все законо мерные принципы (и 
аспекты) Единого.

Тот, кто закономерной мудростью своей не становится Единой Жизнью, не проявляет себя в 
собственной Любви с Единым (цельно, без остат ка), “обну лированно схлопывается” по 
законам Единого Бытия или по рождает механизмы защиты Единого от чуждой Ему системы.

В качественном ядре сохра няется всё и в Едином при бавляется новое.

• Центральный принцип Единства Жизни (всегда таким образом индивидуально) Единого Бытия 
должен проявлять себя в Единстве наравне со всеми, не превышая (не возвышая) себя в Единой 
Жизни, но сохраняя Мудрость Единого Бытия. Если он себя не проявляет или втягивает в себя всё 
вокруг, Единая Жизнь не развивается, а прекращает собственное (данное!) существование.

• Эгоизм-альтруизм, их действительный смысл и идентичность в Плане Единого Бытия должен(!) 
стать известен (всеосновопо лагающе понятен!) людям.

• Вне Единого Бытия теряется мудрость ядра Единого, и прошлое остается пустым и одиноким 
(никому не нужным!). Так проис ходит, когда первооснова Единства Бытия закономерно себя 
(индивидуально!) не прояв ляет наряду, в Единстве со всеми зако номер ными своими собствен ными 
проявле ниями Единого Бытия, а затем исчезает или обнули рованно рассчитывается наравне со всеми 

7       7   8 и т.д.

 

 

6      6      13  или  13 и т.д. 
1313

13 13

или
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•   – неустойчивые состо яния индивидуального развития твор ческого сознания 
Единой Жизни. 2 тяготеет к 1; в этих состояниях – путем собственного незаконо мерного 
самоуплотнения или разло жения. Таким образом, данные потенциально дуаль ные (сами в себе) 
состояния чреваты падени ями (собственным личностным нераз витием Единого Бытия): 
противозаконными, неусто йчивыми состояниями самоосознания Единой Жизни и истинной, цельной 
(самосознатель ной, системной) смертью /упразднени ем/ соот ветствующей структуры(!) Единого Бытия.     
/Поэтому на кладбище несут четное количес тво цветков как символ надежды на сохра нение(!) данного 
индивидуального созна ния Единой Жизнью./

Умершее сущес тво Единой Жизни (прекра тившее проявля ть себя каким-либо данным образом 
Единого Бытия) в состоянии активной двойст венности, а тем более утерявшее сво его Бога 
(собственноесознательное законо мерное Единство Единой Жизни) проявлять себя инди видуально 
цельным собственным(!) со-знанием Единого Бытия уже не может. У такого самоосознания Единого 
Бытия дейст вительно одна(!) данная собственная жизнь. В дальней шем, данное отношение к Единому 
своего места Единой Жизни, как правило, не находит и системно, качественно(!) упразд няется по 
Единым Законам Бытия.

• Если цельные, закономерно, качественно зрелые индивидуальные существа Единой Жизни в 
закономерном собственном Единстве Бытия порождают качественно другие цель ные(!) существа 
Единой Жизни, то это их за конное состояние Жизни Единого, их твор ческое Её(!) развитие, истинный 
смысл Бытия.

В связи с этим каждое творчес кое, индивиду аль но развитое начи нание 
(имеющее собст венное прин ципиальное ядро Единой Жизни) должно найти свой 
собс твенный отклик Единой Жизнью, проявляя себя таким образом новым 
(качественным) уровнем Единого Бытия.

• Каждое сознательное постижение Единой Жизни должно иметь свой цельный индиви дуальный 
отклик Жизнью Единого. Тогда осу ществляется действительная (жизненная) Связь Миров.

• Действительный Служитель Единой Жизни в своем соответствующем безличност ном(!) 
(“жертвенном”!?) проявлении во Благо Жизни Единого существует всегда Единой Жизнью, 
разнообразно закономерно и много планово проявляя всегда всю полноту собст венного Бытия 
Единого (благодаря чрезвычай ной безличностной устойчивости собственной индивидуальной 
системы связей, собствен ного, соответствующего Единому сознания Единого Бытия): каждый аспект 
его может породить собственный цельный план Бытия Единой Жизни, закономерно сохраняя и разви-
вая при этом все сущее Единство Бытия.

Но(!) без собственной сознательной (миро воззренческой) установки закономерного сво его 
жертвенного (с точки зрения личности!) Служения Единому – добровольного своего, естественного 
цельного проявления или неп роявления во Благо Единой Жизни – зрелая (или бунтующая недозрелая) 
индивидуаль ность в своих незрелых или перезрелых лич ностных (крайне индивидуалистических) про-
явлениях или разлагается (являя системно разбалансированное, внезаконное, крайне аспектуальное, 
собственное Бытие Единой Жизнью) или, превращаясь в непререкаемые традиции (рутину) – 8, ведет 
к закоснелой мудрости (фиксированному Знанию, самообо жествлению) – 9 и к вынужденному обновле-
нию Единой Жизни через системное самоуп разднение(!), “схлопывание” Единой Жизнью без 
сохранения данного ядра Мудрости Единого Бытия – 0.

• 8 и 9 в комплексном, информационно-энергетическом ядре Единой Жизни – законо мерно, 
неотъемлемо динамически присутству ющие, но потенциально личностные аспекты Бытия, крайне 
индивидуалистическое разви тие которых приводит к эффекту “схлопы вания” Единой Жизни.

• Всё всегда складывается (свернуто) и раскладывается (развернуто) в одной точке (сфере) и 
соответственно во всех возможных точках Единой Жизни цельно и одновременно (принцип 
голограммы), неся в себе всю информацию Единого Бытия.

Энергия разворачивания всегда индиви дуально равна энергии сворачивания Единой Жизни и 
соответствует исходному нулю-О-точке-сфере Единого Бытия.

Таким образом беспредельно большое и бесконечно малое сосредоточено в одной (системной) 
точке (Единой Жизни).

• Единая Жизнь ежемгновенно обнуляется с сохранением и преумножением закономер ной 
информации Единого Бытия (+), законно, или без сохранения информации данного Бытия (–), минус 
Информации Единого Бытия, очищение Единого без преумножения систе мы Его Жизни.

Негативная (–) информация сама по себе противоречит Единой Жизни и тем самым безысходно, 
порочно, порождает по возмож ности новый и новый пласт незакономерного, но в любом случае 
(путем системного само распада) очищающего (от себя План Единого) Бытия. Без действительного 0, 
закономерной(!) точки Жизни Единого нет и не может быть благоприятного выхода (из порока), без 
качест венного (полюбовного с Единой Жизнью) Выхода – не может быть исхода. Это атрибут 
Закономерно Единого Бытия.

• Всё рождается через чистую, нулевую, без личностную стойкость (Закон!) Единой Жизни, только с 
сохранением (путем безличностной самоотдачи Единой Жизни –7) или без сох ранения (путём 
порочного самораспада или самоаннулирования, –9) системной, качествен ной возможности 
собственного Бытия.

Умение качественно жить на 7-и – сущ ностный Закон Единой Жизни.
• Живой язык отражает сущностный маят ник человеческого Бытия: Индивидуально- Единые 

понятия (единый, единение, инди видуальный, личный, искусство, мудрость, разум...) и лич ностные 
понятия (единоличный, объединение, индивиду алистический, личност ный, искусственность, 
мудрствование, ум...) в человеческой Единой Жизни.

• Единый - один /в смысле – только лишь один/; произвольно единоличный, одноплановый, верхов ный, 
однообразный.

Единый - множественный /один, в смысле, Единства/; упорядоченно индивидуаль но мно гоплановый, 
многообразный.

Множественность, многообразие в Единстве, изменчивость, всегда сфера, дает действительное, 
множественное, многооб разное, бесконечно жизненное(!), беспредельно качественное (творческое) 
развитие Единого.

Эффект множественного увеличения актив ной поверхности дисперсной системы.

Однообразие всегда только единица – (не меняющаяся, не развивающаяся, одна!) плос кость – оно 
“схлопывает” Жизнь Единую, выхолащивает и практически уничтожает всё.

Единый в смысле только лишь один – тупи ковый, личностный вариант Единой Жизни.
• Настоящая Религия как единящая Вера, Суть собственно Единого Бытия должна, наконец, быть 

без всякого потустороннего(!), личностного, кумира и служить действитель ной Наукой (собственной 
Философией) Единой Жизни.

• Жизненное ядро собственного, истинного отношения к Жизни Единого является действительной 
индивидуальной сущностью Единого Бытия.

       Число кругов данного сущностного, индивидуального, творческого Ядра Единой Жизни – 
число достижений (собственных, качественных признаний Единой Жизнью) индивидуального со-
знания Единого Бытия на данном этапе его индивидуального (цельного), качественного развития – 
колеблется от 0 (целост ный круг проявления) до 7 (индиви дуальное, творческое проявление каждого 
действитель ного пости жения Единого в Плане Единого Бытия) и тяготеет к Единению (едино му 
Кругу) с Единой Жизнью с закономерным (иерар хическим) нарабатыванием качественно новых 
этапов собственного(!) индивидуально Единого раз вития на качественно новом уров не Единства 
Бытия.
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чем больше страха перед самой возможностью сбоя собственного Бытия, тем скорее эти сбои по сути 
Бытия Единого будут возможны. Чем больше суеве рий, тем менее динамична система данной жизни 
в собственном ежемгновенном, (незако номерном таким образом!) отношении к Жизни Единого. 
Любой организм, организа ция, событие – это своеобразная жизнь, зако номерная сеть причин и 
следствий, иерархи чески слаженных(!) процессов Единого Бытия, и возможность нарушения этих 
процессов в любом(!) диапазоне Единого информационно-энергетического Поля зависит от 
собственной нежизнестойкости – динамического несоот ветствия Единому – данного Его организма. 
Собственная Жизнь Единого закономерно защищает свой(!) организм Единого Бытия от любых 
травм и нарушений. В связи с этим закономерная, в Плане Бытия Единого жизнь всегда качественно 
нерушима, соответствует Законам, Путям Развития Единого Бытия, и недобрая, личностная(!) мысль, 
взгляд или намерение ничем не может угрожать такой системе. Неустойчивая система Единого Бытия, 
личностная или находящаяся на низком уровне собственного отношения к Единому, допускающая в 
своем самоосознании Единой Жизни множественные образы врага, дейст вительно уязвима, так как 
подвержена меха низму Защиты Единого от Чуждого Ему Бытия. Профилактика сглазов, стрессов, 
различных физических травм и функциональных наруше ний организма собственного Бытия заключа-
ется как раз не в боязни всех и всего в Единой Жизни и своей собственной “защите”, практи чески, от 
Жизни Единого (путем сознательного незакономерного разделения собственного Бытия с 
соответствующей ему, по Закону, Единой Жизнью), а в определении собствен ного закономерного 
цельного отношения к Единому (организму Единого Бытия). Собст венная предрасположенность, 
насторожен ность на всякого рода травмы и беды является зачастую пусковым механизмом 
действитель ных катаклизмов данного Бытия, так как расценивается Единым как незакономерное 
собственное отношение данного самоосозна ния к Его Единой, закономерно(!) (для всего качественно 
живого) благо-приятной(!) Жизни.

63. Наука Единой Жизни – философия Единого Божественного Бытия – совершенно, качественно 
новое мировосприятие человека-человечества со стороны Закономерного Единства Жизни. Отсюда 
любые попытки как-то вместить её понятия в прежний (индивидуально-личностный) понятийный 
язык человечества потерпит неудачу, и в то же время, абсолютно все истинные достижения Единой 
Жизни человека-человечества свобод но вписываются в терминологию Единого Бытия. То, что по 
крупицам, трудными шагами достигалось веками с философской позиции маятника человеческой 
индивидуальности ↔ личности, освещается в Едином цельно и сразу действительной собственной 
Наукой Единого Бытия. Источник Знания Единой Жизни – сама Жизнь Единая, сама собственная 
система, действительное собственное само осознание Единого Бытия – Единый, совер шенно 
безличностно, целиком и полностью раскрывающий Себя людям как закономер ным творческим 
единицам Собственного Бытия.

64. Мысли о едином. 

• При переводе Книг Единой Жизни Ответственность на себя берет (как за перевод стихов) тот, 
кто их переводит. 

• По отношению к Книгам Единой Жизни при любом соприкосновении с ними повы шается 
собственный уровень Единого Бытия, в связи с тем, что язык Единой Жизни в дейст вительности 
благостен всем.

• Держатели Единой Жизни в действитель ности, реально всегда(!) неизменно находятся на должном 
собственном уровне Единого Бытия, и только таким образом удерживается данная Жизнь Единая.

• Личностные управители живут по сути своей отдельно (самоотделенно) в теле Зако номерной 
Единой Жизни и только питают себя за его счет. 

• Необходимо не сводить счеты со своими паразитами, а всеми силами собственного Закономерно 
Единого(!) Бытия жить собс твенной Единой Жизнью и собой(!) их не подпитывать.

• Если собственная Единая Жизнь по сути своей явилась Защитой Единого от какого-то чуждого 
Ему некачественного Бытия, то надо понять и закономерно достойно преодолеть это.

• Личностно настроенное сознание (систе ма Бытия), доходя до собственной личностной 
“вершины”, по сути своей разлага ется само собой (ибо это максимально возмо жное жиз ненное 

• Сознанию с рутинным багажом индиви дуальных знаний чрезвычайно трудно (практи чески 
невозможно) избежать самообожеств ления (самозацикливания в собственных пред ставлениях, 
самоизоляции от Единого Бытия), не вызвать против себя защитные механизмы Единой Жизни.

• Выход из тупиков самоцентрированной индивидуалистической “мудрости” возможен лишь через 
нулевой вариант качественного самообновления (Преображения!) Единой Жизнью, и прежним данное 
сознание при этом законно(!) сохраниться не может!

• 7 – ядро(!) закономерного качественного развития, возможность качественно Единой Жизни;
8 – самоудовлетворение, самость, оста новка развития Единого Бытия;
9 – завершение развития, разлад, упадок (или Ученичество Единого Бытия).
Любой желающей действительно жить, то есть развиваться Единой Жизнью системе доводить себя 

до фиксации 8-и и 9-и в собственном ядре(!) самоосознания Единого Бытия не стоит.
• Закономерная творческая Система 9иЕдиной Жизни – система действительной, качественной, 

самосознательной Жертвы (своими собственными проявлениями) дейст вительной Мудрости Единого 
Бытия во Благо закономерного Ученичества Единой Жизни.

• Система 8-и – индивидуалистический залог себя, собственного сознания Единой Жизни 
действительной возможности само удовлетворения и закономерного саморас пада или(!) жертвенная 
(в плане собственных проявлений) аспектуальная Любовь в Единой Жизни. 

• В Упреждающей Пирамиде Книг Единой Жизни необходимо своевременно(!) качест венно выявить 
свою стержневую 7: в истинно, закономерно качественно (беспредельно творчески!) цельно 
развивающейся Единой Жизни все без всякого исключения(!) достиг нутые числа Единого Бытия 
имеют только положи тельный(!!!) смысл Бытия Единого!

Кризис для личности – закономерен.

В Плане Единой Жизни кризисов нет

Пирамида – знак прошлого, настоящего и будущего. Прошлого – потому, что строится по 
отжившей (изживающей себя) жизни. Настоящего и будущего – потому, что она для тех, кто всё-таки 
действительно живет, и для тех, кто жить(!) будет.

Закономерно Три еди ное Бесконечное раз витие. Субъект дей ст витель ного(!) созна-
ния Единой Жиз ни О есть всегда.

61. Индивидуальность от личности чело века практически не отделяется(!). Необхо димо 
качественное (сознательное!) превра щение человека в цельную индивидуальность Единой Жизни в его 
собственном мировоз зренческом отношении к Единому и одновре менное недопущение личностных 
инициаций незакономерных жизненных (причинно-след ственных) цепей!

• Незаконно(!) мировоззренчески выделять “воплощенную” жизнь из всей Единой Жизни.

• Закономерная индивидуальность всегда поддерживается Единой Жизнью.

•Любое взаимодействие в Единой Жизни есть всегда взаимодействие с Единым. 

Нет индивидуальной борьбы с кем-либо в Жизни Единого. По сути есть только борьба или мир с 
собственной Единой Жизнью.

• Хаоса в Единой Жизни не существует. Есть только момент безобразия в очаге Защиты Единого 
от чуждого Ему Бытия.

• Всё определяет взаимодействие, возник новение соответствующей разности потенци алов между 
Единым и Его данной индивиду альностью Единого Бытия.

• В собственной Единой Жизни необходимо добровольно и своевременно качественно 
соответствовать собственному маятнику Единого Бытия, чтобы закономерно(!) развива лась и 
собственная индивидуальность Единого Бытия (в счёт своего Единства Жизни), и Единство (в счёт 
своих индивидуальностей Единого Бытия).

Именно это и есть Любовь(!), и именно в Ней – Закон действительного Развития Единой Жизни.

62. Сглазы, порчи любого организма Единой Жизни, возможны только тогда, когда нестойка, 
нединамична(!), по собственному отношению к Единому, структура данного Бытия. В связи с этим, 
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• Любить надо всё в Едином, не нарушая структуру Бытия закономерной Единой Жизни (например, 
черепаху желательно любить в при вычной для неё воде, а не у себя под подушкой).

• Личностная структура Бытия в контексте Единой Жизни – система информационно-
энергетического самоотграничения (и заведо мого системного разлада) незаконного, крайне 
индивидуалистического Бытия данного само созна ния Единой Жизни от Единого и Законо мер ного 
Бытия.

• Достигая любым закономерным образом действительной Мудрости – Информации и Энергии 
Единого Бытия, – необходимо созна тельно, истинно и цельно, распространять и преумножать её в 
развитии собственной Единой Жизни (качественно расширяя свою реальную, системную, сознательную 
Любовь с Единым), иначе данная Жизненная Сила незамедлительно упразднитне соответству ющую 
Единому систему Бытия в процессе её (данной системы) собственной, таким обра зом личностной(!) 
жизни.

• Наука Единой Жизни – это то, чему индивидуально учит(!) всё сознательное и живое Единая 
Жизнь. 

• Без должного, индивидуально-Единого(!) понимания Единого, Единой Жизни, Единого Бытия, 
любое миротворчество и любое разви тие есть не более, чем выращивание безобраз ного нароста на 
прекрасном теле!

65. Закономерную Единую Жизнь развивает не общественное или обобществленное, а 
индивидуально цельное, добровольно разви вающее любимое им Закономерное, в Плане Единого 
Бытия, Единство Жизни.

• Общественно (обобществленно) общее гораздо скуднее универсально (индивидуально) Единого. 
Первое, никем собственно не люби мое, порождает личность, желающую это общее монопольно 
захватить и выхолостить, или же само по себе разлагается безжизненно, уменьшая, оскудняя, не 
развивая при этом Закономерное Единство Жизни. Второе, уни версально Единое, (благодаря 
собственной Жизненной Силе, Любви к своему Единству Бытия) способствуя развитию Единого, 
инди видуально общего, развивает собою Единую Жизнь.

• Всегда Закономерен (действителен, спо собствует развитию Единого Бытия) тот слу чай, когда 
философские понятия общее (в смысле Единого для всего) и универсальное (в смысле индивидуального 
для каждого) смы каются в одной точке как неделимо цельное устройство Бытия, порождающее Жизнь 
Единую (закономерную, бесконечно качест венную, цепь причин и следствий).

• Обобществленное – неиндивидуальное, безликое, некачественное (чуждое в собст венном 
отношении к Единому), “бесхозное”, – находится как бы в стороне от Единой Жизни, его по-
настоящему никто не любит (а если кто и любит его, то неправедно, так как оно на самом деле не его 
собственное, ему не свой ственное), и именно поэтому оно незакономер но, всем и каждому враждебно, 
– личностно. Заставить любить, таким, образом обобщес тв ленное – невозможно. Общественное или 
таким же образом приватизированное в пони мании личностей близко именно к этому.

• Единое – качественно, в Плане Бытия Единого, его добровольно, индивидуально, естественно 
любят(!) все.

• Именно эту сущностную разницу дол жны(!) понимать люди в общественной (в Пла не Единой) 
собственной Закономерной Жизни.

• Никогда без постижения Божественного Единства Жизни общественная жизнь чело века-
человечества не будет являться на самом деле, в действительности, Единой.

• Только в Закономерном собственном Единстве Единого Бытия множественные, всевозможные, 
цельные, свободные таким образом индивидуальности станут доброволь но, сознательно 
действительными и не будут злокачественно поглощать друг друга.

• Общее или частное (не своё или для всех чужое) как (бессистемно, бессознательно) принудительно 
обобществленное или привати зированное опустошает, обесточивает, “схло пывает” Жизнь Единую.

Общее или частное как своё, индивиду ально-Единое (системное, осознанное люби мое) Единую 
Жизнь любовно наполняет и развивает.

• Таким образом, Законно (соответствует Плану Бытия Единого) не то, что, обобщест вляя или 
приватизируя, индивидуально закре пощает и ведет к террору, революциям, упадку и распаду, к 

расстояние от собственного действи тельного качества Бытия Единого!), и тот, кто такое сознание 
собой подпитывает, усугубляет именно этот процесс и сам под него подпадает.

• Индивидуальность, не являющаяся по сути своей личностью, но увлекающаяся “бла гами” и 
“успехами” последней, выявляется Защитой Единого от чуждого Ему Бытия и заведомо не достигает 
личностных “вершин” (то есть апогея своего падения в Едином), и если таким образом собственного 
Бытия она натыкается на непреодолимые трудности или препятствия в своем личностном “развитии”, 
то именно это и есть для неё высшее Благо.

• Всегда трагедия, когда хоть как-то преда ется собственный должный индивиду альный уровень 
Единого Бытия, но если, несмотря ни на что, и далее развивается все то же личност ное отношение к 
собственной Закономерной Жизни Единого, то это неиз менно усугубляет обязательное непоправимое 
разложение дан ного индивидуального Бытия Единой Жизнью (в качестве поуровневой закономерной 
профилактики злокачествен ного перерождения сознаний).

• Действительная (качественно развивающа яся в Плане Бытия Единого) индивиду альность реально 
не позволяет себе ничего личностного.

• Личности, в плане её собственного(!) никчемного развития (или своевременного качественного 
прозрения), до определенного её личностного апогея, кажется, “позволено” практически всё.

• Качественно реальное развитие действи тельной (утвердившейся в себе по сути) личности в Плане 
Бытия Единого просто невозможно, так как это напрямую проти воречит Законам Единого Бытия.

• В плане собственной учебы Единой Жизнью, действительной индивидуальности может до 
поры(!!) быть (как-то!?) позволено (или не позволено) многое в чьемто законо мерно(!) индивидуально 
любящем Жизнь Единого жизненном пространстве (но не после её собственного индивидуального или 
личностного самоопределения Единой Жизнью).

• Индивидуальная Карма каждого человека, любой человеческой организации и челове чества в 
целом стремительно ускоряется, в связи с тем, что отныне собственным Зна нием Единой Жизни 
каждый представляется перед Единым сам по себе.

• Единому необходимо качественное самоосознание Единой Жизни человеком-человечеством на 
философском, мировоззрен ческом основании Науки Единого Бытия.

• Если личностные проявления в их собст венной Единой Жизни действительно не любят, их 
системы Бытия сами по себе распадаются и исчезают. Необходимо медити ровать – глубинно 
размышлять – над этим!

• Личностное Бытие по сути своей несов местимо с Единой Жизнью, и если доселе личностно себя 
проявляющая система связей Единой Жизни действительно по-настоящему (цельно!) любит(!) Жизнь 
Единую, то это не что иное, как её истинное Преображение в Плане Единого Бытия.

• Восстановить себя в Плане Бытия Единого, качественно не Преображаясь, не теряя своей 
личностной,противоречивой сути, – невоз можно.

P.S. Незакономерная по отношению к Плану Развития Единого, любая порочная глобали зация 
(распространение на всю планету) какого-либо неблагоприятного для человека-человечества 
процесса выявляется по сути вынужденным механизмом Защиты Единого от чуждой Ему всей данной 
сферы личност ного человеческого Бытия, чего можно не до пустить(!), благодаря закономерной свое-
вре менной глобальности сознательного Единения(собственной Единой Жизнью) всего челове чества.

• Беда современного человека в том, что у него в действительности есть (и разнопланово к нему 
прибывает) Энергия (Любовь) Единой Жизни, а собственных(!) мировоззренческих механизмов выхода
Её из глухой пещеры его личности, как правило, нет.

Нагнетая Жизненную Энергию различ ными, ставшими широко доступными сред ствами в целях 
своего здоровья и благопо лучия, личностный, на самом деле, человек лишь усугубляет своё 
закономерное, к сожа лению, саморазрушение.

Несоизмеримая с его собственными миро представлениями Жизненная Сила ведёт к 
разбалансированию (потере собственной целостности) всей его замкнутой на себе системы – 
буквально(!) изнутри разрывает её на части, являя собой Защиту Единого от чуждого Ему (качества) 
Бытия.

Последствия данного процесса в даль нейшем – непредсказуемо индивидуальны согласно Законам 
ЕдиногоБытия.
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• Действительная Любовь к собственной Единой Жизни есть не что иное как Энергия 
действительных, качественных изменений Единого Бытия.

• Без философии, мировоззренческой сис темы собственного самоосознания Единого Бытия 
(структурного механизма Любви к Единой Жизни) действительное, творческое развитие Единой 
Жизни невозможно.

• Философия является действительной наукой Единой Жизни, индивидуальной для каждого и 
универсальной для всех.

• Истинное Единство Бытия всегда безличностно, абстрактно, динамично, это Идея, Суть Единого 
Бытия, дух, вечная Цель индивидуального Бытия.

Заматериализованное, узурпированное кем-то, зафиксированное, любое индивидуальное Единство 
Бытия уже действительным, творчес ки развивающим Единую Жизнь не является.

• Только по-настоящему живое, индивиду ально цельное(!) в Плане Единого, триединство Бытия 
качественно является собствен ной действительной индивидуальностью Единой Жизни.

• В настоящей, Единой Жизни неуёмные, некачественные, несамостоятельные структу ры Единого 
Бытия сами по себе,  индивиду ально качественно существовать не могут, так как их сознание, 
Единство их Бытия по сути своей разлагается на части. 

• Любая Единица сознания заключает в себе собственное Закономерное Единство Бытия и является 
собственным Закономерным Единством Жизни, и вне этого Единого, иде ального, духовного Бытия 
никакого матери ального (индивидуального) существования быть(!) не может.

• Попытки противоестественного обобществления собственного Бога – самая пагубная практика 
человеческого Бытия. Единый (Бог) естественно индивидуален и Един для каждого и для всех.

• Реальная Философия Единого Бытия всего и каждого – действительное, динами ческое творческое 
Сознание, постоянно, непреходяще настоящая собственная Наука Единой Жизни.

Всё. Я сказал. Единый.

личностным распрям и смерти, а то, что всеобще индивидуально (незакрепощен но, свободно, 
естественно) является Единой Закономерной(!) Жизнью.

• Именно поэтому настоящее(!) освободи тельное движение (не пресловутая борьба за 
независимость, а индивидуально цельное соб ственное закономерное самоосознание Единой Жизни 
данных единиц Бытия) приводит к Единению на качественно новом витке твор ческого развития – на 
совершенно, качест венно ином уровне Единого Бытия, и именно в этом состоят действительные 
Законы, естест венные, качественно индивидуальные пути развития Единой Жизни!

• Если данное Закономерное, в Плане Единого, Единство Бытия качественно, инди видуально 
обогащает, развивает каждую ин дивидуальную единицу собственного Бытия, то это означает, что 
каждая единица данного Единого Бытия закономерно собою, качест венно развивает данное Единство 
Жизни.

•Качественно означает творчески, добро вольно, свободно, духовно, индивидуально, действительно, 
материально, по-настояще му, Любя!

• Индивидуально цельное качественно проявляет себя Единым цельным по Законам Единого 
Бытия.

• Совершенство (соответствующая Единому цельность) закономерно ведет к совершенству на 
качественно новом уровне Единого Бытия.

• Несовершенное, индивидуально ущерб ное целостным (цельным) в действительности не является 
и, следовательно, ни к какому Единству Бытия (к Единому) само по себе не ведет, и таким образом 
безвозвратно теряет собственное закономерное Единство с Жизнью.

• Обобществленное как неестественно неединое (изнутри – пустое или разрозненное) требует 
личностной власти, тирании, и дейст вительное развитие его в качестве закономер ной Единой Жизни 
всегда утопия.

• Единое – закономерно, множественно индивидуальное – по сути своей является действительной 
демократией, Единой (для всего и всех) Жизнью с оборотной, неотъем лемой стороной медали – 
действительной Иерархией (каждый на своем месте сознате льно, закономерно, посистемно живет 
собст венной, Единой, Жизнью).

• Личностное стремление к себе подобным (на земле, в космосе) приводит, может привес ти только 
к личностной борьбе, так как лич ностного мира (действительного личностного Единения) быть не 
может.

• Человек Разумный (в собственной личностной интерпретации своего разума) такой же “разумной” 
(как он сам) жизни безопасно(!) для себя найти не сможет.

• Только выйдя (из тупиков личностных мировоззрений) на понимание Единой Жизни, человек-
человечество может развиваться в собственном действительном познании Единого Бытия.

• Единая Жизнь сама регулирует проявле ние и непроявление соответствующего качества Бытия 
Единого.

• Духовность – это качественное Единство (цельность) на любом уровне собственного 
индивидуального Бытия, – но если таковая не подразумевает собой Единство Закономерной Единой 
Жизни, то на любом(!) собственном уровне Единого Бытия любое, таким образом некачественное 
индивидуальное единство (Бытия) являет собою личность.

• Любая индивидуальность является соот ветствующим миром, собственным Жизнен ным 
Пространством Единой Жизни, соответ ствующим качеством Единого Бытия, включа ющим в себя (в 
случае соответствия Единой Жизни) или исключающим из себя (в случае личностного мировосприятия) 
соответству ющие (возможностям Любви данной индиви дуальности к Единой Жизни) качественные 
единства Единого Бытия.

• Для профилактики личностного исчезно вения действительного мира собственной Единой Жизни 
должна быть Вера соответст вующего собственного Служения Плану Единого Бытия. Только так 
можно удержа ться в соответствии Закону (Бытия Единого) при полной собственной, индивидуальной 
духовной свободе выбора качества своих проявлений.

Энергии, доступные человеку при этом, огромны, и Механизмы их дифференциации только в 
действительном самоосознании Единого Бытия.
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