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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
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• 
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• Постулаты Единой Жизни

Книги Будущего

ПЕРЕЧЕНЬ КНИГ (по состоянию на 2012 год)

книги Единой Жизни
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ТОЧКА  ВЗЛЕТА

Ежемгновенный момент действительного Выбора Единой Жизни – в ежемгновенно возможной точке качественного 
Взлета или личностного падения данного индивидуально Единого Бытия.

Именно в этой точке собственного, системного проявления Единой Жизнью или совершают Подвиг во имя 
Общего Блага, или забывают свою мать.

Точка индивидуально качественного, творческого Взлета Единого Бытия означает представлять собой то, что удерживает на 
плаву действительной Единой Жизни, несмотря на все псевдовозможности личностного Бытия.

Книга Единой Жизни “Наука Единой Жизни. Точка Взлета” – о гармонизации собственного Единства Единого Бытия, когда 
предоставляются возможности творческого развития Единого.

Стопроцентная чистота – полная индивидуально качественная принадлежность Жизни Единого требуется для написания и 
должного, индивидуально плодотворного прочтения этой Книги Единой Жизни о пути Закономерного развития Единого Поля 

Бытия, и возможность её рождения человече
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всей собственной закономерно индивидуальной системой Единого Бытия, человек-человечество таким 
образом, несмотря на все свои возможные устремления “к высшему”, системно лишь отдаляет себя от Бытия 
Единого вплоть до полной абсурдности, в Плане Бытия Единого, данного человеческого Бытия. Далее следует 
посистемная разобщенность незакономерных, личностных самоосо зна ний Единой Жизни, всевозможные 
внутрисистемные разлады с вынужденно закономерным отторжением расслоенных, разбалансированных, 
совершенно дезориентированных систем Бытия от Плана Бытия Единого. Именно это является славозвестным 
уходом человека от Единого, декларируемым всевозможными ужасающими атрибутами данного некачественного 
существования и усугубляющимся всевозможными симптоматическими, косметическими системами (Спасения), 
исходящими из мировоззрения не Единой Жизни, а из разрозненных представлений все того же конвульсирующего 
и агонирующего личностного Бытия (см. Постулаты Единой Жизни).

Вне собственного сознания Единого Бытия – стройной философской системы Единой Жизни, без собственного 
выбора Единой Жизни как своеобразной индивидуальной точки творческого взлета данного системного 
качества (уровня) Единого Бытия благополучное, индивидуально цельное, развитие человека-человечества 
Единой Жизнью – просто невозможно.

4. С точки зрения Единой Жизни, Закономерной возможности действительного творческого развития Единого 
Поля Бытия, является совершенно недостаточным и, соответственно, не менее, чем абсурдное невежество, 
порочным фактическое сознательное признание Закономерно существующего, иерархического Единства Бытия, 
сопровождающееся попытками преднамеренного или непреднамеренного использования Его в каких-либо не 
соответствующих Закономерному Бытию Единого целях. Именно данное утверждение Закономерного, Единого 
Бытия является камнем преткновения в исконно традиционном самоосознании (самовоспитании) человечества-
человека, в котором скрывается(!) качественная точка Закономерной Божественности индивидуального, 
творческого взлета во Благо Бытия Единого, так как она же является и возможностью личностного падения 
данной системы человеческой творческой индивидуальности Единого Бытия. Точно так же, как, к примеру, 
порочно (то есть обязательно приводит к нежелательным, закономерно разрушительным последствиям для данной 
системы Бытия) крайне эгоистическое поведение в семье её членов, так и в основоположениях Единой Жизни 
совершенно абсурдно для Плана Бытия Единого любое явление запредельно индивидуалистического, личностного, 
Бытия. Причем, как на примере семьи, с точки зрения её закономерного развития, недостаточно формальное 
отношение её членов к данному единству жизни (обязательно необходима любовная, творческая самоотдача 
на Благо данного, семейного, Единого Бытия, которая является залогом вполне закономерного семейного 
процветания), так же недостаточным и порочным является равнодушное и невежественно потребительское 
(личностное) отношение к Закономерной Единой Жизни любой индивидуальной единицы (творческой системы) 
Единого Бытия. Науку Единой Жизни со всеми возможными Её положениями и нюансами должны(!) постигать 
люди, в Плане действительной, самосознательной (индивидуально творческой) реализации собственной 
системы Единого Бытия.

5. Знание в действительности становится жизненной Силой (собственной возможностью творческого 
развития Единой Жизни), если оно определенным образом являет собой сознание Единого Бытия.

Другими словами, истинное, сущностное Знание как Законная информация Единого Бытия декларирует 
(практически одухотворяет) соответствующую индивидуальную систему развития Единого Поля Бытия – 
данное действительное, творческое самоосознание Единой Жизни.

Вот почему столь ожесточенна борьба личностей за монопольное владение любого рода знанием Единого 
Бытия: то, что закономерно само собой, естественно дается Единой Жизнью, в силу данного тупикового 
развития может явиться предметом насильственных соисканий незакономерного Бытия.

Истинное Знание (Единой Жизни) в качестве сознания Единого Бытия – само по себе духовно (являет собой 
качество закономерного Единства Жизни) вне зависимости от образа собственного Бытия – данной формы 
(пути, данной возможности) творческого развития Единого Поля Бытия Единой Жизнью, являясь всегда 
уникальной точкой возможного творческого взлета системы данной индивидуальности Единого Бытия (и, 
следовательно, спекулятивной точкой личностного падения незакономерно себя проявляющей системы в 
Единой Жизни). В связи с этим практически нет ничего более значимого в (для) Единой Жизни, чем творческое, 
действительное, индивидуальное со-знание Единого Бытия, явившееся определенным, соответствующим 
образом, вполне закономерной формой развития Единого.

1. Великое Таинство Единого Бытия – Бесконечное рождение нового качества Единой Жизн и. Собственно 
только в этом и состоит жизнь как вечное движение Единого Бытия. Без этого извечного (качественного) 
Движения жизнь как универсальная единица существования вообще невозможна, так как иначе такое совершенно 
абсурдное предположение в конце концов абсолютно исключает саму возможность любого Бытия.

Достигнутое (точнее, ритмически достигаемо е) человеческой системой Единого Бытия состояние собственной 
тупиковой “разумности”, практиче ски исключающей(!) вообще какое-либо качество Единой Жизни, является 
на самом деле точкой возможного, качественного, системного взлета или сигнального, некачественного, 
бессистемного падения данной существующей системы Единого Бытия. Точки собственного качественного 
взлета как единственная, действительная возможность собственного Единого Бытия должны постоянн о 
изучаться и культивироваться разумным челове ком-человечеством (с собственной, всегда индиви ду альной 
точки зрения Единой Жизни) в целях сакрального предотвращения катастрофического безумия (истинной, 
самоуничтожаю щейся нера зумности) собственной системы – сознания собс твенного Бытия. 

Без действительной науки Единого Бытия дальнейшее, качественное по отношению к Единой Жизни развитие 
существующего человечества, то есть (сущностно) жизнь как таковая данной системы Бытия практически 
невозможна и, следовательно, все, что таким образом происходит с данной системой Бытия, закономерно 
является лишь её отмиранием, некачественным бессистемным вырождением некогда закономерно рожденного 
данного качества Единого Бытия.

Именно поэтому поистине застывший в собственном самоосознании, на собственной “разумности” отдельный 
человек (учреждение, государство, цивилизация) неизменно обречен на личностное падение с бессистемным 
распадом (некачественным нивелированием собственного Бытия в системе Единой Жизни) без возможности 
закономерного, системного самовозрождения данной индивидуальной Единой Жизни.

P.S. Ничто более не имеет значения для любой (изначально качественной) системы Единого Бытия, чем 
самосохранение путем посистемного (качественного, по собственному действительному отношению к Единой 
Жизни) самовозрождения её собственного закономерного, посистемного, Единого Бытия.

2. Вся сложность жизни сводится в понимании “человека разумного” к его посистемному поиску путей 
своего собственного разноуровневого системного самоутверждения за счет (в ущерб!) любых других(!), 
по сути чуждых ему, систем Единого Бытия. Именно это основное положение человеческого системного 
самоосознания в Единой Жизни и является его со-стоянием извечной борьбы (все равно с кем и чем-либо) 
его Бытия. В связи с этим призывный лад человеческой жизни всегда, в любом случае, является, как правило, 
утопическим (недействительно вымышленным и несбыточным), так как информационно заключает в себе 
остановку, прекращение представленной борьбы, которая в действительности, таким образом, есть сама 
Суть (сознательная основа) человеческого Бытия. Вот почему так неимоверно важно качественное изменение 
именно философской (самоосознательной) сущности человеческого Бытия (системного, информационного 
самосознательного самовыражения человечества-человека), в целях приведения данной (личностно выходящей 
за рамки собственной, индивидуально закономерной целесообразности в Плане Единого Бытия) системы 
(Бытия) в собственное, изначально, по сути своей закономерное русло Жизни Единого. Любому человеку, 
всему человечеству крайне важно понять и принять при этом, что вовсе нет никакой необходимости в каких-то 
особенных действиях по самому сущностному изменению собственного Бытия: именно предписываемые кем-
либо действия извращают истинное Бытие, Жизнь Единого в разыгрываемый фарс, в показушные ритуалы. 
Поистине, за учением, в последнем случае, жизни-то и не видно!

Вполне достаточно сущностное, качественное самовключение в Жизнь Единого всей (без всякого исключения!) 
системы собственного Бытия.

3. Человеческое существо особенно отличает его возможность собственного, самоосознанного, качественного 
выбора Единой Жизни. Именно свобода сущностного выбора качества собственного Бытия является 
прецедентом жизненной борьбы различных поуровневых организаций человечества и, в конечном итоге, 
каждого человека. В мировоззренческом восприятии человека борется всё и вся между собой и с самим собой 
в собственной жизни за собственное существование в каком-то гипотетическом жизненном и временном 
пространстве, совершенно оторванном от существа данного, таким образом самоутверждающегося Бытия. 
Человек-человечество постоянно борется (с чем? – со своей жизнью?) за здоровье, счастье, права и т.д. только 
потому, что его личностное, традиционно извращенное восприятие Единой Жизни не способно улавливать 
всю закономерную структуру Единого Бытия. Уходя в своем личностном (крайне индивидуалистическом) 
мировоззренческом (собственном системном) развитии от непосредственного восприятия Единой Жизни 
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9. Конкретизация собственных отношений с Единой Жизнью присуща человеку. Желание ощущать и видеть 
(воссоздавать) то, к чему устремлено (что Любит) собственное самоосознание Единого Бытия, определяет все 
культуры человечества, изначально развивающие собой, искренностью данного самосознательного (поистине 
духовного) творчества, Единое Поле Бытия. Следует различать Бытие, продиктованное Единой Жизнью 
(изначально присущей индивидуально всем и каждому Любовью к Единому), и производное Бытие личностного 
самоосознания как всевозможные потуги зачем-то производить то, что данному самоосознанию (в связи с 
отсутствием собственной Любви к Единому) вовсе не присуще. Личностные подстройки, уродливые, с трудом 
прорабатывающиеся Единой Жизнью накопления различных уровней Бытия, повсеместны в сфере Бытия 
человека. Именно научиться отличать подлинную основу собственного Бытия (действительную, собственную 
Любовь к Единой Жизни) от личностных, запредельных (не соответствующих истинному качеству Бытия 
Единого) подделок необходимо личностно заангажированному человечеству-человеку для действительного, 
немилитаристского, оздоровления собственного Бытия, так как ни кровавые навязывания веры, ни тотальные 
самоистребления человечества не приносят самоочищения человеческого Бытия от личностных, не подлинных 
отношений с Единым, а лишь усугубляют собой пропасти незакономерных проявлений. Истинность, 
неподложность собственного Знания Единого следует постичь человечеству-человеку в подлинном, своем 
восприятии Единого Бытия.

10. Сохранять системную (закономерно посистемную) цельность собственного со-знания Единого Бытия 
всегда и во всем необходимо человеку-человечеству. Ни на мгновение, никакая(!) каким-либо образом себя 
проявляющая Единой Жизнью система Бытия не должна утерять свою со-знательную связь с Единым. А 
человек-челове чество повсеместно и постоянно, то есть в собственном Плане Единого Бытия, грешит этим. И 
человеческий План Бытия Единого, со своим, некогда закономерным, временем и пространством, извращается 
различными личностными (незакономерными для Плана Бытия Единого) образами Бытия в по сути своей 
враждебную или же (в лучшем случае) просто ненужную Едином у (ущербную в собственном мировосприятии 
Единой Жизни) структуру Бытия, со всеми вытекающими из этого последствиями личностной жизни, 
соответствующей для данной, не состоявшейся в Плане Бытия Единого (не удержавшей себя в закономерной 
цельности Единого Бытия), каким-либо образом собственного, незакономерного Бытия личностно исковеркавшей 
себя индивидуальной системы Единой Жизни. Таким образом, все законные условия Единого Бытия для каждой 
структуры Бытия Единого заключаются именно в посистемном самосохранении собственной, качественной, 
индивидуально цельной, системной состоятельности любого плана собственного (данного, каким-либо образом 
индивидуализированного) Бытия в Плане (Благе!) Бытия Единого.

11. Духовное Устремление Ввысь не означает “вылететь” куда-то, оторваться от собственной системы 
самосознания Единого Бытия, но это значит, в своем действительном самоосознании Единой Жизни 
индивидуально, творчески представить собой соответствующий качественный уровень Закономерного 
Единства Бытия Единого.

P.S. Не следует путать Закономерно (иерархически) ежемгновенно определенный творческий взлет качественно 
индивидуального Бытия Единого и незакономерные “всплески” чем-нибудь взбудораженного болота личностного 
Бытия. То и другое – по природе своей несовместимы.

Точка индивидуального, качественного творческого, взлета любого индивидуально Единого Бытия – 
всегда момент действительного, цельного системного Выбора Единой Жизни и собственного закономерного 
недопущения(!) личностного Бытия. Лишь с такой, качественной точки (зрения) собственного Бытия, могут 
быть постигнуты эти строки. Для любого плана философской, мировоззренческой позиции определенно 
личностного, незакономерно индивидуалистического, Бытия все вышесказанное – неправомочно.

12. Разделение внешней и внутренней жизни в достаточной степени индивидуализированного (духовно 
свободного и материально самодостаточного) человечества-человека – неправомочно. Именно подспудные, 
“внутренние” чаяния, не соответствующие разноплановой “внешней” системной жизни человека-человечества, 
то есть аспектуальная разбросанность и поуровневая нецельность данной системы Бытия, являются глубоко 
аморальным, греховным, опасным явлением по отношению к собственному Плану Бытия Единого.

Любое движение любой информационно-энергетической системы Единой Жизни – любое проявление любого 
уровня со-знания Единого Бытия – порождает закономерные для него следс твия в Плане Единого Бытия, то 
есть является пусковым моментом причинно-следственной цепи соответствующих посистемных проявлений 
Единой Жизнью Бытия Единого, в прямой зависимости от качества – собственного отношения к Единому – 

6. Действительная возможность собственного, индивидуального со-Знания Единой Жизни каждого человека – 
реальность настоящего человеческого Единого Бытия. Препятствование сознательному, действительно 
индивидуальному самоопределению Единой Жизни, жестокие личностные репрессии любых уровневых 
градаций – реальности личностного человеческого Бытия. Поуровневое, разноплановое самоуничтожение 
личностных образований в Единой Жизни повсеместно. Залог Спасения человеческого образа Единого Бытия – 
в собственном действительном со-Знании Единой Жизни реально любящих Единую Жизнь человеческих 
индивидуальностей Единого Бытия.

Противостоять, противоборствовать уже создавшимся, собственным(!) условиям Единого Бытия – по сути 
своей личностно, незакономерно в Плане Бытия Единого для любой качественно индивидуальной системы 
Единого Бытия.

Состоять, способствовать личностной недоброкачественности какого-либо Бытия – не менее незаконно.
Любое личностное (незакономерное в Плане Единого) Бытие непременно порождает соответствующие себе 

условия собственного уничтожения Единой Жизнью.
Не может существовать универсально конкретного рецепта мирной, безбедной и здоровой, человеческой 

жизни, так как вне собственного, данного (на данный момент Единой Жизни) действительного самоосознания 
Единого Бытия (закономерно индивидуального или незакономерного, личностного!) ничего не существует. 

Таким образом, действительное(!), творческое, динамичное, универсальное в Плане Бытия Единого Знание 
Единого Бытия для всех явлений человеческой жизни доступно только в качестве соответствующих, закономерно 
внеличностных собственных(!) представлений Единой Жизни. И только оно способно индивидуально качественно, 
системно, сохранять закономерную, живую цельность Бытия Единого человека-человечества в условиях уже 
существующего и практически всегда возможного личностного человеческого Бытия (см. Момент Выбора).

7. Всё определяющая жизненность(!) явлений Бытия Единого трудно поддается постижению личностными, 
как правило, учеными человечества. Момент прозрения, открытие истины, вдохновения, отмечают из них 
практически все. Как будто бы какая-то пелена спадает в этот момент с самосознания человека, и мир, доселе 
для него ограниченный и неподвижный, вдруг предстает перед его внутренним взором живым и беспредельным, 
только благодаря соответствующим, качественным изменениям личностной направленности данного системного 
Бытия. Отделять себя (собственную систему Бытия) от Единого в собственном самоосознании – неправомочно. 
Лишь полное допущение в систему собственного самоосознания всей иерархической, закономерной(!) структуры 
Единого Бытия может служить моментом Истины (Бытия Единого) для (обязательно желающего этого) данного 
человека. Таким образом, Знание (Единого Бытия) без соответствующей закономерной, доброкачественной, 
направленности системы данного самоосознания на Жизнь Единого – практически невозможно, так как, 
собственно, невозможно действительное (творческое) со-знание Единого Бытия.

Без Веры (цельного, философского, каким-либо образом, принятия Бытия Единого как основы всего сущего) 
нет, не может быть истинного Знания (Науки Единого Бытия), так как не может быть действительного 
творческого(!) со-знания Единой Жизни (сознательной, посистемной Любви с Единым) человечества-человека 
(со всеми вытекающими из этого следствиями незакономерного, личностного, Бытия).

8. Только исходя из состояния действительного сознания Единого Бытия (соответствующей Веры, Любви 
и собственного, поуровневого Знания Бытия Единого), возможны истинные (по сути своей научные, в Плане 
Бытия Единого) собственные представления системного, цельного, сущностного человеческого Бытия. При 
таком, действительно научном подходе, в плане сознательного (посистемного) постижения собственной 
Единой Жизни, сразу же, моментально, вскрывается вопиющая абсурдность личностных “научных” гипотез 
и теорий (“материалистических” представлений зашкаливших в собственных, незакономерных таким образом 
проявлениях индивидуальностей Единого Бытия), вообще не признающих (не принимающих во внимание) 
существование Единого, и противоборствующих с ними, не менее личностных (в своем ограничительном 
догматизме и фанатизме не менее оторванных от Единого) различных “религиозных” представлений (своими 
“духовными” проявлениями искажающих саму суть Единого Бытия). Именно в таком, вопиюще личностном, 
мировоззренческом абсурде, все-таки развивается (в Плане Бытия Единого) качественная система человеческого 
Бытия, и, как в королевстве кривых зеркал, сквозь агрессивный фанатизм и различноплановую догму, все 
же прорастает, всеми возможными собственными образами Бытия Единого, надлежащее Знание Единой 
Жизни (способное качественно нормализовать системное Бытие человека-человечества в собственном Плане 
Единого Бытия).
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Бытия вне Закономерной Иерархии – Качественного Порядка Бытия Единого, определяющегося посистемно 
цельным (закономерным!) отношением к Единому (Системе Иерархий Единого Бытия) в любой момент Единой 
Жизни каждой, поистине творческой индивидуальности Единого Бытия.

14. Действительное Служение Единой Жизни отличает не столь многих, но на них держится возможность 
Бытия Единого. Скажут: Наука Единой Жизни практически не соответствует реалиям существования 
человечества-человека, и повсеместно и всегда происходят всевозможные трагедии личностного(!) Бытия. 
Ответ: человек-человечество все же существует и возрождается каждый раз практически из Небытия за счет 
действительного Служения Единой Жизни тех, пускай немногих, кому, несмотря ни на что, не чуждо Бытие 
Единого. Не следует заблуждаться, что якобы можно предугадать, купить, преду смотреть свое или чьё-либо 
системное спасение, если разрушится Земля. Это не так. Личностного образа (Бытия) системного спасения 
быть не может. Недаром всегда, в конечном итоге, побеждает истинное мужество и героизм в качестве высокого 
Служения Единой Жизни. Лишь естественное устремление к Закономерному Единству Бытия системно 
спасает от произвола личностных амбиций. Героями всегда полна Земля, и если в меркантильном хаосе они 
себя не видят, то только потому, что не настало время.

15. Человеку не следует каким-либо образом собственного Бытия защищать себя от Единого. Это наиболее 
абсурдное явление человеческого Бытия, когда данного индивидуального качества система Единого Бытия, 
каким-то образом собственного (не свойственного Единому) Бытия, “защищается” (от Жизни!) от Единой системы 
Бытия Единого, то есть, фактически, от самой себя. Защищаться каким-либо образом (своего Бытия от Бытия 
Единого) – это в любом случае означает противопоставлять(!) себя, собственную систему Единой Жизни своей 
же Единой Жизни. Именно этот, недоброкачественный момент по отношению ко всей системе Бытия Единого, 
для данного, Единого (в любом случае!) Бытия (абсолютно, аспектуально или поуровнево) злокачественно меняет, 
извращает качество данной творческой индивидуальности Единой Жизни. Именно замкнувшаяся на себе, в 
собственном мировосприятии (данная) индивидуальность (Единого Бытия) не ощущает Бытие Единого как 
закономерно своё собственное. Именно тогда (в таком случае) человек теряется(!) в собственной творческой 
системе (Единого) Бытия, то есть совершенно не знает, что он любит, чего он хочет, как ему поступить и что 
ему делать, ибо его, данная, уже, таким образом собственного Бытия недоброкачественная, система Единого 
Бытия, в собственной, закономерной для такой(!) системы Единого Бытия, череде событий (сфере Единой 
Жизни), являет собой уже систему защиты Единого от чуждого Ему Бытия, фактически отграничивая себя 
от некогда закономерного для неё Бытия Единого, разрушая (нарушая, нивелируя, в Плане Единого Бытия) 
посистемно саму себя.

16. Устремление к высшему определяет уровень Единого Бытия человека, и это устремление должно 
быть не в отрицании или, наоборот, в отстаивании собственного личностного, таким образом, Бытия, а в 
любовном преподнесении себя (всей своей творчески индивидуальной системы Единого Бытия) Единому. Для 
современного, духовно свободного, то есть самоосознающего себя, творчески индивидуального, человечества-
человека это крайне важно, в Плане возможности самосохранения в закономерной цельности собственной 
системы Единого Бытия. И особенно, чрезвычайно важным является то, что в основе любой традиционно 
(человеческим образом Бытия) сложившейся системы человеческих устремлений должно(!!) всенепременно 
стоять собственное, системно цельное, индивидуально творческое (осуществляющее Бытие Единого) Единство 
Бытия. И лишь действительное, собственное Знание Единой Жизни, собственная философия Единого Бытия 
горячо любящего(!) Единого существа является критерием истинности (в Плане Бытия Единого) собственного 
системного самоосознания любого Бытия.

P.S. Действительная наука Единого Бытия отличается от любого учения тем, что в цельной, системной 
закономерности собственного Бытия не требует агитационных подтверждений. (См. Наука Единого Бытия).

17. Творчество на Благо Единого коренным образом отличается от творчества личностного Бытия. 
Боговдохновение способен отличить каждый. Но в личностных кругах человечества приветствуется только то, 
что выгодно на данный момент видимо власть имущим. Именно поэтому критерием истинности в человеческом 
обществе служит страдание и гибель за собственную веру. Однако в Плане Бытия Единого, это вовсе не 
характеризует качество данного индивидуального Бытия, так как тот, кто в действительности соответствует 
Жизни Единого, напротив, живет полноценно долго и счастливо, так как всячески поддерживается всей 
творческой структурой Единого Бытия. Но потому в основе религиозных догм и правил стоит не жизнь, а 

всей таким образом себя проявляющей индивидуализированной иерархической (закономерно упорядоченной) 
структуры данного (в любом случае Единого) Бытия. Таким образом, личностные, нецелесообразные в Плане 
Бытия Единого мысли (чувства, чаяния, идеи) способны порождать соответствующего, личностного, образа 
Бытия причинно-следственные (информационно-энергетические) структуры (Бытия), своим личностным, 
недоброкачественным, отношением к Единому нарушающие, прекращающие собственное Планомерно 
Закономерное (в своем доброкачественном Иерархическом Единстве) индивидуально творческое (информационно-
энергетическое) развитие Единого (Поля Бытия).

Именно системные (информационно-энергетические) собственные представления, сообразные собственному, 
индивидуально закономерному(!) мировоззрению Единого Бытия, способны спасать человека-человечество 
от ошибок совершенно неразумных, нецелесообразных для Плана Бытия Единого собственных проявлений, 
порождающих закономерное посистемное самоотторжение данной незакономерно себя проявляющей системы 
от Иерархического, качественно поуровневого (Плана) Развития Единого Бытия. 

Другими словами, человеку-человечеству придется научиться цельно соизмерять все собственные (“внутренние” 
и “внешние”) системные (в любом случае, информационно-энергетические) движения (телом, мыслью, чувством; 
головой, сердцем, социально, экономически, политически – в любом, всевозможном смысле) во всегда и везде 
во всем Закономерно существующем Плане действительного, творческого Развития Единого Поля Бытия – 
истинной, настоящей, качественной возможности(!) Единой Жизни.

P.S. Лишь только философски, системно, мировоззренчески приняв всё существующее за Единую Жизнь (см. 

Постулаты Единой Жизни) Единого Поля Бытия системы сознания Бытия Единого, можно спасительно разобраться 
в собственном отношении к Единому.

13. Не следует путать традиционно человеческое представление Иерархии как лестницы самопроизвольных 
(подчиняющихся друг другу личностей) с действительной творческой (динамически упорядоченной) системой 
Единого Бытия Единой Жизни. Именно этот вопрос должен быть решен человечеством. Олицетворение аспектов 
и качественных уровней Единого Бытия и постепенное наделение условно олицетворяемого всеми признаками 
разнообразных человеческих личностей – традиционно для личностно перерожденного человечества. Именно 
таким образом, путем устрашения, наказания и помилования именем “высших”, как бы не досягаемых для 
человеческого понимания аспектов Бытия Единого, происходит соподчинение (а, на деле, извечная борьба) 
личностей по различнородным планам человеческого Бытия. Именно личностная психология – традиционное 
отношение к любой иерархии как законодательной надструктуре мешает человеку-человечеству в его истинном 
понимании (сознательном принятии) закономерно упорядоченного Единого Бытия.

Порядок, Иерархия Бытия Единого не есть цепочка беснующихся, личностных индивидуумов (совершенных 
и несовершенных, в различных представлениях человека-человечества), запугивающих и милующих, но 
обязательно требующих собственного ублажения в обмен на обращение своего внимания на “нижестоящих”, 
ублажающих их с целью получения собственной выгоды для своего личностного Бытия. Таким образом 
безобразные цепи личностных исканий и заискиваний становятся жизнью – закономерностью – человеческого 
личностного(!) образа Бытия. И другого, действительно закономерного, в Плане Бытия Единого, качества 
(Единого Бытия) образ индивидуально-Единого человеческого Бытия в таком случае не доступен человеку.

Иерархия Единого Бытия на самом деле не цепочка из (существующих неизвестно где) великих личностей, 
ведущая куда-то вверх(!) в никуда, по отношению к “маленькому”, но не менее личностному (по собственным 
амбициям) человеку, на конце(!) которой в абсолютной недосягаемости для данного человека находится Бог. 
Именно такое самопостроение как раз присуще иерархиям личностей, ничего не имеющих общего с Бытием 
Единого. Закономерная, качественная иерархия Единой Жизни – это полная сознательная самоупорядоченность 
всех индивидуальностей Единого Бытия по собственному, посистемному отношению к Закономерному Единству 
Бытия (Единой Системе Единой Жизни). При этом Бог (Единый) есть не что иное, как вся, Единая творческая(!), 
качественно саморазвивающаяся система разноплановых иерархий (индивидуализированных творческих систем) 
Единого Бытия, посистемно, многопланово осуществляющих в своем качественном творческом развитии 
Закономерное Единство Бытия Единой Жизнью (качественное, системное проявление всех сознаний в Плане 
Бытия Единого).

P.S. Соответственно, любая(!) личность как абсолютное зло для Плана Бытия Единого – структура 
Бытия, в собственном восприятии (точнее, в своем невосприятии) Единого Бытия противопоставляющая 
себя (собственное, иллюзорно творческое развитие) Единой Жизни.

• Не может быть истинного (закономерного, в Плане Бытия Единого) собственного, индивидуального, 
творческого развития (Бытия Единого) какой-либо индивидуальности (таким образом, личности) Единого 
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21. Личностная зашлакованность человеческой Единой Жизни ни у кого из людей не вызывает сомнения. 
Однако, ввиду традиционных мировоззренческих установок, этот процесс неуклонно и уже чаще всего необратимо 
набирает свою силу, в Плане избавления Единого от такого, чуждого Ему по своей сути Бытия.

Истинная точка творческого взлета во Благо Единого для любой данной Индивидуальности Единого 
Бытия ежемгновенно возможна лишь при аспектуальной и уровневой цельности (собственной толерантности 
к Плану Бытия Единого) данной системы Бытия.

Различного рода аспекты (Бытия) и уровневые разногласия буквально рвут ткань Единой Жизни человечества – 
человека на части, доводя до кризисного состояния практически всю существующую систему человеческого 
образа Единого Бытия.

Глубинное, ежемгновенное понимание собственной точки индивидуально Единого естественного (на Благо 
Бытия Единого) творческого взлета и возможного личностного (собственного творчества, не соответствующего 
Благу Бытия Единого), противоестественного падения собственной творческой системы Единого Бытия, крайне 
необходимо человечеству-человеку. И это возможно в любой настоящий момент цельного(!) (по сути своей 
соответствующего Благу Бытия Единого) системного Бытия на основе собственного Мировоззрения Единой 
Жизни. Этот процесс постоянно в какой-то мере происходит в человечестве в силу стихийных точечных прозрений 
системного человеческого образа Бытия. Именно поэтому великие личности (крупномасштабные подлецы, 
карьеристы, воры и убийцы на самом деле), в конце концов, становятся меценатами, в плане попыток спасения 
собственной системы Единого Бытия, практически на “вершине” собственного личностного (противоречащего 
Единому) Бытия – в критический момент необратимости завершения личностного падения данной творческой 
системы Единой Жизни. Однако то, что ушло (в целенаправленности собственных системных проявлений) в 
сторону любого рода личностного (противоречащего Единому) Бытия, хотя и может, каким-либо образом, 
качественно, системно, цельно, во всей(!) собственной структуре Единого Бытия вернуться к Закономерной 
Единой Жизни, но только лишь полностью(!), закономерно системно перестроившись в Плане Бытия Единого. 
Именно для этого (в Плане собственного Преображения) данной системной информации Единого Бытия 
(спасаемой Единой Жизнью, то есть не разбалансированной до собственного основания, а каким-либо образом 
исцеленной), данному спасаемому духу, индивидуальному качеству Бытия Единого могут понадобиться многие 
и многие закономерно искупительные (ученические) жизни.

22. Вера в Божественную Иерархию как в Иерархическую лестницу соответствующих сущностей, или 
миров, и научное представление об Иерархии как о системном (со-знательном) тотальном Порядке Бытия 
Единого и своем закономерном месте в нем не противоречат друг другу и соответствуют Истине Единого Бытия 
лишь в том случае, если все это неизменно рассматривать с философской позиции бесконечной, качественно 
беспредельной, извечно вечной, во всем по-своему индивидуальной Единой Жизни (см. Постулаты Единой Жизни), 
в Плане Бытия Единого, в качестве своего собственного, закономерного Бытия. Лишь в такой, поистине 
Единой и всегда, ежемгновенно, индивидуальной системе координат, по-настоящему, возможно собственное 
действительно индивидуальное самоосознание Единой Жизни.

Все это крайне необходимо человечеству-человеку, в Плане его собственного индивидуально закономерного 
(иерархически, в качестве Жизни Единого обусловленного), Единого Бытия (см. Постулаты Единой Жизни).

P.S. Человек теоретически может ничего не знать о Единой Жизни и жить относительно благополучно 
(хотя это практически невозможно, так как все определяется Единой Жизнью) лишь в том случае, если он 
полностью подкорен своей судьбе и ничего не желает(!) в ней определять самосознательно. Если же это не 
так, тогда от действительного ежемгновенного(!) собственного самоосознания Единой Жизни зависит всё в 
жизни данного человека.

23. Личностная (отделенная каким-либо собственным образом Бытия от Бытия Единого) психология является 
причиной реальных бед человека-человечества. Лишь то, что является собственной индивидуальной Любовью 
Единой Жизни, системно цельно сохраняет себя в Плане Бытия Единого, постоянно творчески преображая 
и проявляя себя (во Благо Единого) в соответствии с закономерными (структурными = созна тельными = 
иерархическими) условиями Единой Жизни Единого Бытия. Лишь только истинная Любовь Единой Жизни 
способна системно сохранять и приумножать собственное, индивидуальное Единство Бытия, соответствующим 
Единому качественным образом собственного Бытия закономерно творчески (сознательно, в Плане Бытия 
Единого) проявляющее себя Единой Жизнью. И то (та система Бытия, самоосознание Бытия Единого), что 
не соответствует (в плане собственного Бытия) собственной естественной Любви Единой Жизни (собственной 

смерть человека, что только страдание и смерть могут явиться истинной точкой соприкосновения личностного 
и Единого Бытия. Именно в этот момент личность теряет, по отношению к Единому, свои амбиции, а жизнь 
закономерной индивидуальности Единого Бытия находится в критической точке виража уровневого, творческого 
взлета (действительного собственного Служения Единой Жизни или, в такой же степени, возможности 
личностного падения) данного системного Бытия. Именно этот момент может стать предметом личностных 
религиозных спекуляций, позволяющих власть имущим и сохранить собственное личностное Бытие, и, 
благодаря образам Единого Бытия, заполучить в собственное пользование способных к закономерной Единой 
Жизни. Так в сети личностного Бытия путем собственных системных заблуждений попадают лучшие. Знание, 
Философия Единого Бытия может позволить каждому (не допуская собственных страданий и преждевременного 
Небытия) соответствующим Единому, качественным образом, проявлять себя Единой Жизнью. Единая 
Жизнь закономерного самоосознания сама укажет, что нужно делать каждый текущий, творческий момент 
человечеству-человеку вне всякой дуальности, сомнений и длительных исканий. Не в (личностном, каком 
бы то ни было) мире живет такой человек, но собственным, закономерным миром Единой Жизни; укрепляя 
Жизнь Единого своей индивидуальной, творческой системой Единого Бытия.

18. Пространственное мышление – лишь этап собственного определения Единой Жизни, внутрисистемного 
самоутверждения определенного качества Бытия.

Единый – не вечное пространство (неизвестно где), но Суть.

Взлет от пространственного понимания Планов Бытия в пользу сущностного есть то, что превращает 
учение в истинную науку. (См. Наука Единой Жизни, Наука Единого Бытия).

Единый не отдельный(!) вездесущий Принцип, а сущностно есть всё, и именно поэтому – всё живое (см. 

Постулаты Единой Жизни).

До сих пор космогонические1 трактовки касались лишь отдельно взятой планетарной системы, и именно 
это является причиной всех бед человеческого невежества.

• Единый – живая суть Единого Бытия.

19. Скажут, обычного человека практически не касаются столь тонкие истины. Это неверно. Именно такое 
заблуждение самоосознания Единой Жизни приводит к серьезным кармически м последствиям, ибо любое 
игнорирование Единого затрагивает Законы Единого Бытия, то есть нарушает пути развития Единой Жизни, 
ущемляет Единое Информационно-Энергетическое Поле. Причем в случае, когда человек в собственном 
самоосознании Единого Бытия действительно соответствует своей обыденной жизни, то есть перед Единым 
цельно он такой, каким только может быть на самом деле, ущемлений Единого Поля Бытия не наступает, и 
человек в соответствующем ему жизненном Пространстве – жив-здоров, по-своему благополучен, если он 
довольствуется(!) собственной судьбой. Если же происходят информационно-энергетические нестыковки, 
аспектуальные и поуровневые разбалансирования данной единицы Бытия, по собственному её отношению 
к Единому, если, в данном случае человек, выдает себя за того, кем он не является по отношению к Единому 
на самом деле, происходят нарушения развития Единого Поля Бытия, и Жизнь Единая являет собой болезни, 
бедствия и смерти как выправление Единым собственных системных нарушений.

Именно поэтому не следует допускать фальши, амбиций, по собственному отношению к Единой Жизни, и 
двойной морали, а необходимо быть(!) всегда самим собою и довольствоваться собственной судьбой.

20. Человек теряется в собственном восприятии Единой Жизни, когда в его обществе попрана естественная 
для всего сущего иерархическая система Единого Бытия. Избирательная любовь к природе, к животным, 
уживается с вызывающим равнодушием к своим собратьям, людям; любовь к своей стороне – с лютой 
ненавистью к другой. Все это считается как бы нормой человеческой жизни, если наука связывает сознание 
только с функцией группы нейронов, а вся остальная культура человека – с ублажением образа какого-либо 
отдельного в себе самом Бытия. При отсутствии сознательного, качественного Маят ника Единого Бытия – 
Индивидуальность D Единство Единой Жизни – любое проявление человека-чело вечества превращается в 
весьма трудно утилизируемые Единой Жизнью руины Единого Бытия. Универсальные Ипостаси Единого: 
качественная Индивидуальность и Единство Единого Бытия и взаимообусловливающая их Любовь к Единой 
Жизни отмечают сознанием (иерархической, закономерной, системой Бытия Единого) всё живое Единое 
Информационно-Энергетическое Поле Единого Бытия.

1Космогония, и.ж. Учение о происхождении вселенной.
(С.И. Ожегов. Словарь русского языка). 
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Больно, очень больно Единому, когда фактически отмирают значительные части Его собственной системы 
Бытия.

Где нет должной Любви (толерантности) к Единой Жизни как закономерно существующей системе Бытия 
Единого, где каждый сам по себе в собственной (не Единой) системе связей, не воспринимающей Энергию 
Святого Духа (см. Книги Единой Жизни. Святой Дух Единой Жизни), связующую все живое, там происходит посистемная 
гибель(!) данной структуры (данного порядка) Единого Бытия. При этом естественная смерть как закономерная 
смена форм Бытия существующей системы Единой Жизни и вынужденная системная, сущностная, гибель 
данного Бытия – не одно и то же. Так, мир человека-человечества “захлебывается” Благом (Энергией Любви 
к нему) Единого, в собственных амбициях теряя собственные иерархические связи Единого Бытия, прекращая 
таким образом закономерное (согласное Плану Бытия Единого) существование данной, индивидуально Единой 
Жизни. Это означает для человека различные жизненные распри, войны, кризисы, разруху, в лучшем случае 
болезни и жестокие режимы, в худшем – полное нивелирование данного системного Бытия. Точка индивидуаль-
но Единого (качественного!) взлета над всем этим – такая (сознательная) Любовь к Единому (Закономерно 
существующей системе Единого Бытия), которая способна(!) системно сохранять все (именно Закономерные, 
соответствующие Плану Быти я Единого) напряженно существующие ныне связи Единой Жизни – физические 
организмы, семьи, народности и т.д. – по их собственному отношению к Единой, иерархической, структуре 
Единого Бытия.

Таким образом, человеку-человечеству следует не просто понять (умом) Учение Единой Жизни, воспринять 
(душой) Философию Единого Бытия, необходимо собственной, действительно своей(!) Любовью к Жизни 
Единого (духом своим) ежемгновенно осуществлять(!) собственное (закономерно индивидуально творческое) 
со-знание (действительную Науку) Единого Бытия.

28. Обожествление отдельных аспектов Единого Бытия всегда кому-либо личностно выгодно. Искусственные 
ценности не являются Порядком Жизни Единого. Святость – только в истинной, собственной(!) Любви к 
Единому в любых аспектах Его Бытия. Истинные, жизненные подвиги и безжизненный (в любом своем случае) 
фанатизм – несовместимы. Любая приверженность к чему-либо вне Единой Жизни ведет к фанатическому 
(самоограничительному) краху всей соответствующей, задействованной в этом структуры Единого Бытия. 
Наживаться на подвиге кого-либо, превознося (и тем самым нивелируя) чью-то Жертву собственным 
проявлением, принесенную во Благо Единого, означает не иначе, как истинное (саморазвивающееся каким-
либо, незакономерным образом) зло, по отношению к Плану Бытия Единого. Мыслетворчество во Благо 
Единого всегда естественно и соответственно прекрасно, оно продиктовано Единой Жизнью и поэтому 
не приносит никаких накоплений, всегда, по сути своей противоречащих Плану Единого Бытия. Все, что 
произведено Любовью, Духом Святым Жизни Единого, не является мертвечиной каких-то залежавшихся, 
непроизводительных накоплений – зашлакованностью Единого Поля Бытия. Всё, что на самом деле является 
Единой Жизнью, не нуждается в дополнительной рекламе – фатальном изобретении личностного образа 
Бытия, – так как само по себе, по своей собственной информационно-энергетической структуре Бытия Единого, 
является соответствующей закономерной цепью причин и следствий, в Плане действительного творческого 
развития Единого (Поля) Бытия (см. Постулаты Единой Жизни). То, что действительно полезно, в Плане Бытия Единого, 
безусловно, само собой, приживается соответствующей сферой Единой Жизни. При этом следует понимать, 
что оповещение и естественное распространение (закономерная информация Единого Энергетического Поля 
Бытия) ни в коем случае не является рекламой – изощренно изобретенной системой пропаганды, на позициях 
всегда личностного, противозаконного таким образом, Бытия. Навязывание и безжизненные накопления (не 
естественное, не жизненное притяжение и заносы, в Плане Единого Бытия) всегда оборачиваются крахом, 
кризисом данной, незакономерно себя проявляющей системы, соответствующей бедой(!) для Плана Бытия 
Единого данной структуры Бытия.

29. Человек не дооценивает всё определяющей значимости собственного, действительного(!) отношения к 
Единой Жизни, хотя в критические (чаще трагические) мгновения собственной жизни все же догадывается об 
этом. Все определяет качественная индивидуальная способность к творческому (саморазвивающемуся) Служению 
Единой Жизни, но не по меркам личностно самоограниченного сознания, а, в Плане Единого Закономерного 
Бытия. Именно, в связи с прак тической невозможностью постижения Единой Жизни в не соответствующей 
Единому, всякого рода личностной системе координат собственного восприятия Жизни Единого, личностные 
(самоотграничивающиеся от Единого) миры не воспринимают друг друга, и, тем более, им не доступно всё 
определяющее собственное понятие Служения Единой Жизни. А без этого, собственного качества Единого 

законно возникающей разности творческих потенциалов Единого Бытия, приводящей к закономерному 
развитию Единого Информационно-Энергетического Поля Единой Жизни), творчески нарушает (нивелирует) 
себя в собственном ходе законно соответствующей Единой Жизни. Таким образом, не Единый “защищается” 
от кого-либо или чего-либо, а незакономерно относящаяся к Единому система Бытия сама по себе, самой 
(личностной) сутью собственных системных проявлений упраздняет, нивелирует себя в Плане Бытия Единого, 
защищая Единого (всю закономерную систему Единого Бытия Единой Жизнью) от самой себя соответствующим, 
собственным ходом Единой Жизни.

24. Мировоззрение Единого Бытия индивидуально расширяет самоосознание Единой Жизни человека-
человечества до собственного сознания Жизни Единого, с соответствующей возможностью ежемгновенного(!) 
самоопределения (самосознания) собственной закономерной точки творческого развития Единого Поля Бытия. 
Именно эта динамическая, сознательно определенная точка Единой Жизни ежемгновенно является истинной 
и таким образом непреходящей точкой счастья для любой возможной индивидуальности Единого Бытия.

Существует всё определяющее в Едином Плане Бытия различие между индивидуальным ощущением себя 
чем-то неопределенным, непознанным, нецельным, бессистемным; ощущением себя совершенно отдельной 
системой; ощущением собственной системы Бытия в какой-то системе; ощущением себя системой в системе 
Единого Бытия и ощущением себя системой Бытия Единого. И именно это существующее мироощущение 
является точкой отсчета индивидуального качества (творческого отношения к Единому) любой данной структуры 
Единого Бытия. (См. Постулаты Единой Жизни).

25. Устремленность к Иерархии Единого Бытия в любом собственном варианте сводится к двум противоположным 
полюсам стремлений: к желанию иметь свой доступ и повелевать Силами Бытия Единого; и к любовному 
устремлению Служить собой (качественному Развитию) Единой Жизни. Именно эти, противоположные 
по своей сути точки приложения своей(!) высшей устремленности могут являться критерием собственной 
закономерности для любой индивидуальности Единого Бытия, в любом аспекте её собственной(!) индивидуально 
Единой Жизни. Стремление повелевать Жизнью приводит к Тьме личностного падения (к бессилию личностной 
самоизоляции от Единого) данной некогда качественной структуры Единого Бытия; самоустремленность 
качественного Служения Единой Жизни – к Силе Света Единого Бытия.

Всяческого рода извращения этого, качественно высшего понимания Единой Жизни опасно(!) присущи 
различноплановым мирам человечества-человека.

26. Иерархическая (упорядоченная, в Плане Бытия Единого) сознательная (качественная, по собственному 
системному отношению к Единому) самообусловленность (собственная возможность данного качества Бытия 
для Единой Жизни) любог о индивидуально Единого (посистемного) Бытия (собственного, системного, 
существования Единой Жизнью) является действительной (научной!) основой всего сущего, всего, что системно, 
цельно (по собственному отношению к Плану Бытия Единого) каким-либо образом (формой собственного, 
посистемного Бытия) проявляет себя Единой Жизнью (уникально качественно, творчески развивает собой 
Единое, Информационно-Энергетическое, Поле Бытия Единого), то есть представляет в Плане собственного 
(индивидуально Единого, посистемного) Бытия действительную, качественную, возможность Единой Жизни.

Из вышесказанного должно стать понятным, что означает для Единого любое сущностное (информационно-
энергетическое) разбалансирование (нарушение собственного, иерархического, посистемного Порядка) Его 
Бытия и соответствующая значимость любого качественного (сознательного), иерархического (определенного 
Планом Бытия Единого) Служения (посистемного творческого сущностного предоставления себя, собственной, 
индивидуально Единой, системы Бытия) Единой Жизни (см. Постулаты Единой Жизни).

27. Не достаточно просто понять систему Единого Бытия. К этому уже практически готов человек, 
человечество. Массовый индивидуально сознательный выход на собственное системное мышление каждое 
мгновение уже приносит свои результаты – закономерные причинно-следственные цепи (собственные жизни), 
по собственному отношению к Плану Единого Бытия. Массы разношерстных, иллюзорно независимых, 
отдельных (не воспринимающих в собственной “правоте” ни друг друга, ни Иерархию Единого Бытия, ни 
Единого) самоосознаний агрессивно рвут живое тело Бога, Закономерную систему иерархических связей Бытия 
Единого, подвергая собственные (незаконно себя проявляющие, таким образом) системы связей Единого 
Бытия закономерной утилизации Единой Жизнью.
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32. Умение сознательно Плану Бытия Единого жить Единой Жизнью должно быть присуще человеку-
человечеству, в Плане закономерного удержания собственного Единства Бытия и, соответственно, цельно, в 
собственном Плане Бытия Единого. Иного Пути (Закона) собственного действительного развития Жизнью 
Единого просто нет. Иначе, те творческие накопления, которые, в любом случае, изначально всегда направлены 
(мотивированы) на развитие Жизни Единого (так как, по-другому, никакие творческие изы скания, научные 
открытия и вообще любые, жизненные Блага Бытия Единого Единым не Даются), оборачиваются сферой 
защиты, освобождения Единого от этой же, но ставшей чуждой Ему, системы Единого Бытия. Именно поэтому 
в личностно перерожденном человеке-человечестве происходят процессы, вредящие человеку, и перестают 
действовать законные механизмы, направленные на предотвращение вредоносного человеческого Бытия. Без 
узаконенной любым возможным на данный момент жизненным образом собственной философии (мировоззрения, 
миропонимания самосознания, самомотивации) Единого Бытия, соответствующей Жизни Единого, все потуги 
данной системы (данного сознания) Единого Бытия спасти себя от личностного саморазрушения оказываются 
безуспешными и, напротив, лишь ускоряют процесс прекращения данного, индивидуально незакономерного 
для Единого, нецелесообразным для Плана Бытия Единого образом себя проявляющего Единого Бытия. 
Смерть как таковая есть распад некогда закономерного Единства Бытия.

Вот почему необходимо всегда, любым возможным образом, сначала, привести данную систему Бытия в 
сознательно цельное по отношению к Единому состояние (то есть исцелить данную систему индивидуального 
Бытия во имя Единого), а затем уж, возможно, по необходимости лечить, качественно исправлять недостатки 
или сознательно устранять неполадки соответствующих сфер данного закономерно Единого Бытия. (См. Кодекс 

Настоящего Врача).

Вне собственного, закономерного Единства Единой Жизни благоприятное функционирование любой системы 
Бытия – просто невозможно. (См. Постулаты Единой Жизни, Принципы Примирения, Наука Единого Бытия, все Книги Единой Жизни).

33. Желание особенного (незакономерного) процветания чего-либо, вне собственного контекста Единого 
Бытия (так же, как и такое же желание чьей-либо гибели) – абсолютно неправомочно в Плане любого, 
индивидуально творчески определенного Жизнью Единого, самосознательного Бытия. Это основоположение 
Науки Единой Жизни оказывается весьма непривлекательным для традиционно личностного человечества-
человека и является испытанием Ученичества Единого Бытия. Однако именно здесь таится опасность все 
новых образований вредоносного (для Единого), личностного Бытия, если системой воспитания (Законного 
Ученичества Единого Бытия) завладевает личностный образ мысли. Тогда под угрозу незакономерного 
нарушения собственного Бытия (в угоду личностному образу жизни) коварно ставится вполне закономерное 
индивидуальное Бытие Единого, (в отличие от любого личностного) чутко воспринимающее основоположения 
Единой Жизни. Манипулирование индивидуальностями Единой Жизни с целью личностного Бытия – весьма 
эффективная уловка информационно-энергетического подкрепления личностей, так как поставленная под 
какое-то сомнение Любовь к закономерному Единству Жизни – весьма сильное и мучительное переживание 
для любой закономерной (и желающей таким образом всегда оставаться закономерной) индивидуальности 
Единого Бытия. Именно, не иначе, как с целью личностного манипулирования столь перекручены, извращены, 
искажены исконные человеческие знания Единого Бытия, на основании чего с парадоксальным чувством 
собственной вины гинули лучшие.

Любая система Бытия способна чувствовать только себя (имеет собственное время и пространство Единой 
Жизни). (См. Наука Единой Жизни, Атрибуты Мира). 

Если эта система – закономерной индивидуальности Единого Бытия, то она включает (и способна, творчески 
развиваясь, включать) в себя в качестве закономерной системы Единой Жизни множество индивидуальных, 
творческих систем Единого Бытия, никак не противореча с ними с Жизнью Единого, всячески стремясь к 
тотальному индивидуально творческому развити ю (расширению связей, сознания) Единой Жизни данной 
собственной системы, таким образом Единого Бытия. (См. Наука Единой Жизни. Наука Единого Бытия).

Любая же личностного плана Бытия система по самой личностной, противоестественной сути своей направлена 
на творческое сужение, уплотнение, упразднение собственного творческого Бытия в Плане Бытия Единого 
и поэтому всегда раздираема противоречиями необходимости собственной информационно-энергетической 
подпитки (и именно поэтому собственного закономерного развития Единого Поля Бытия) и желанием особого 
выделения, самоизоляции собственного(?) Бытия от Единого. Именно в таком, весьма противоречивом контексте 
собственного Плана Бытия, основным жизненным (системным, мировоззренческим, философским) вопросом 
личности как личины, иллюзии Единой Жизни, является установление четких рамок собственной системы 

Бытия все возможные надлежащие предписания и правила ограничения собственно личностного Бытия (с 
целью уменьшения, замедления действия его саморазрушительной силы) просто неэффективны, а, порой, 
и вредны, так как, маскируя личностные проявления данной системы Бытия, упускают шанс её уникально 
возможного, качественного Преображения Единой Жизнью.

• Правда Единого Бытия крайне необходима людям, и проникнуть сквозь самоограничительные заторы их 
личностного Бытия она может только путями их собственного качественного, безличностного(!) творческого 
Служения Единой Жизни.

Но, чем более интеллектуально развитее и талантливее становится человек (чем больше его индивидуальная, 
творческая система Единого Бытия способна вместить в себе связей Единой Жизни), тем парадоксально 
личностнее, самоограниченнее, он старается быть от Жизни Единого, подрывая тем самым в корне все основы 
собственного Закономерного Бытия.

30. Не следует заблуждаться, что Единый просто так выпускает из сферы личностного Бытия. Тот, кто 
личностно проявил себя, тот так же, личностно, и будет жить в дальнейшем до полного нивелирования собственной 
системы Бытия. Именно в этом заключается Защита Единого от чуждых Ему самосознательных проявлений. 
Именно в связи с этим столь трудно достучаться до личностных самосознаний, в Плане уникальной возможности 
их коренного Преображения и, следовательно, системного самосохранения Единой Жизнью.

Системная воплощенная жизнь и жизнь (смена соответствующих причин и следствий) данной закономерной 
системы Единого Бытия после данной воплощенной жизни – непрерывный и естественный процесс закономерно 
сменяющих друг друга посистемных форм Единого Бытия в Плане Бытия Единого, бесконечное качественное 
развитие процессов Единого Бытия Единой Жизнью, соответствующее Жизни Единого.

Именно поэтому не следует особо выделять жизнь любой(!) какой-либо индивидуальной системы Бытия 
(в частности, любого народа, любого человека) из законного контекста Единого Бытия, так как именно это 
чревато личностным падением данной проявляющей себя системы.

Да, ежемгновенно закономерно определенный творческий взлет любой индивидуальной системы Единого 
Бытия естественен и всегда возможен, в Плане закономерного(!) развития всего и каждого, но только лишь тогда, 
когда данная индивидуальная, творческая система (сознание) Единого Бытия поуровнево, качественно возрастает 
в собственных индивидуально творческих проявлениях в Плане Бытия Единого; и образ этих проявлений во 
Благо Бытия Единого в данном случае особого значения не имеет. Не может быть качественного системного 
развития (совершенствования) без приумножения соответствующего Блага Единого Бытия. Не может быть 
приумножения Блага Единого Бытия (качественного развития Единого) в сфере противоестественных для Блага 
Единого чьих-то, личностных амбиций. Страстное желание даже любви, успехов, здоровья, счастья, долгой и 
благополучной жизни вне(!) Закономерного, Единого Бытия – неправомочно и всегда чревато личностными 
информационно-энергетическими заторами, различного рода провалами (собственной несостоятельностью в 
Плане Бытия Единого) данной сферы Бытия с соответствующим формированием, созреванием и закономерным 
разрешением данного, патологического очага данного, личностного образа жизни, самоосвобождающего 
Единого от незакономерного Бытия.

Самосохранение в Плане Бытия Единого любой индивидуальной системы Единого Бытия качественно 
возможно только при постоянном, динамическом, сохранении ею естественного собственного ядра Бытия 
Единого при любых перипетиях собственного Бытия (см. Наука Единого Бытия).

31. Стремление убежать, сбежать каким-либо образом от собственной жизни, от трудностей собственного 
Бытия живуче в человеке. Люди маются на земле в поисках лёгкой, красивой, как им кажется, жизни и пытаются 
проникнуть в неведомые для себя, трансцендентальные дали практически в поисках того же.

В поисках трансцендентального Бога, люди призрачно хотят уйти от Действительности в сторону не 
существующего Бытия, что, по сути своей, абсурдно, то есть на самом деле – невозможн о.

Правда Бытия Единого на самом деле может привлечь таких людей только тогда, когда они реально видят, 
как разваливается их, иллюзорный мир (надежд несказанных) изнутри и снаружи и никто конкретный помочь 
им не может.

Как ни парадоксально, но именно отношение к помощи является точкой собственной истинности человеческого 
Бытия.

Мало кто может принять, не принять или оказать помощь и не потерять себя, продолжать развиваться в 
собственном, индивидуально закономерном контексте Бытия Единого.
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возрастает и возможность данного индивидуального Знания Единой Жизни. При личностном, потустороннем, 
крайне индивидуалистическом отношении к Единому, именно Знание Единого Бытия оказывается для личности 
“сверхъестественным”, или “потусторонним”, – “внешним” или “внутренним”, “глубинным” или “высшим”, – но, 
в любом случае, практически не доступным. И добывать его, в плане продления собственной, личностной, жизни, 
приходится всеми возможными, а точнее, невозможными в Плане Бытия Единого, усилиями незакономерного, 
личностного Бытия. Невероятные искажения закономерного Единого Бытия при этом фактически не минуемы. 
Действительная, собственная наука Единой Жизни доступна только при четкой мировоззренческой позиции 
Единого Бытия.

P.S. Данное изложение Науки Единой Жизни – для тех, кто естественно находится на позиции Философии Единого 
Бытия и не может (а главное, и не должен!) каким-либо образом личностно (запредельно индивидуалистически) 
проявлять себя, собственную, закономерную индивидуальность, Единой Жизнью, но должен обязательно(!) 
быть (проявлять, развивать себя, жить собственной, закономерной, индивидуально Единой Жизнью) поистине 
полезной, в Плане Бытия Единого, действительной творческой индивидуальностью Единого Бытия.

37. Личности (в идеале собственного, действительного развития личностной жизни) производят личностей 
и злокачественно перерождают соответственным образом существующие структуры Единого Бытия.

• Закономерную, Единую Жизнь поддерживают соответствующие Жизни Единого индивидуальности 
Единого Бытия, которые качественно развивают Единое Информационно-Энергетическое Поле (см. Атрибуты Мира).

Мир Единого по своему собственному качеству Единого Бытия Един и всепроницаем для собственного 
(качества Единого Бытия) Святого Духа Бытия Единого в Плане собственного, Единого, качественного Развития 
Единой Жизнью. (См. Святой Дух Единой Жизни).

• Личностные миры самоограниченны по собственному отношению к Единому вплоть до полного собственного 
невосприятия закономерного собственного качества Единого Бытия – Святого Духа Единой Жизни – и именно 
в таком смысле параллельны Миру Единого и, как правило, друг другу.

• Мир Единого способен по качеству собственного Бытия удерживать в себе (содержать) в какой-то степени 
личностные, не соответствующие качеству Бытия Единого миры (системные образования) Единой Жизни с 
целью их качественного Преображения, но только лишь им качественно не уподобляясь, не связываясь с ними, 
не развивая собой личностную злокачественность воспитуемого Бытия.

• Личностные миры помочь в собственном преображении ни себе, ни друг другу не могут, так как по сути(!) 
своей самоограниченны по собственному (своему!) отношению к Единой Жизни.

Взаимная параллельность (сущностная несовместимость по собственному отношению к Единому) личностных, 
запредельных миров Единой Жизни, а, следовательно, и практически закономерная их невосприимчивость 
друг к другу, определяется самой самоограничивающейся сутью их, личностного, Бытия. Не могут личности 
без риска для собственного Бытия информационно энергетически подпитывать друг друга! Таким образом, 
личности по законам личностного Бытия поглощают, снедают друг друга, а, пресытившись собой и разлагаясь, 
победитель освобождает Единого, в свою очередь, и от себя.

• В Плане Закономерного Бытия Единого параллельных (совершенно одинаковых по собственному 
существованию) миров Единой Жизни не существует, так как собственное, индивидуальное, качество Бытия, 
своё, собственное, индивидуально творческое (качественно развивающее План Бытия Единого) отношение с 
Единым, у каждой закономерной индивидуальности (в каждый текущий момент) Единого Бытия – неповторимо. 
Эта закономерность является в одночасье профилактикой (практической недопустимостью!) параллельности 
(сущностного тиражирования) Единой Жизни.

38. Беспрецедентное творчество человека (человечества), направленное на получение всего и много всего 
для себя, требует четкой философской дифференцировки, с точки зрения Закономерного Бытия Единого.

Следует понять, почему казалось бы благие намерения создать достаточно (для всех) пищи, одежды, удобств 
и развлечений оборачиваются в человеческом обществе все более вопиющими пороками человеческого образа 
Бытия, а любые попытки достижения видимой справедливости приводят к все новым ужасающим тупикам 
человеческого развития.

39. Порочно то в человеке-человечестве, что любого рода познание происходит в отрыве от Единой Жизни, 
в какой-то, незаконно фиксированной точке Маятника Единого Бытия, и именно то, что является следующей 

Бытия, абсурдно доходящее в собственном качественном сужении до полного нивелирования в Плане Бытия 
Единого собственного Бытия.

Истинная Наука Единого Бытия может и должна помогать действительному творческому, живому самосознанию 
(духу) Единой Жизни в его безличностной способности и возможности собственного, вполне закономерного (в 
Плане Единого) индивидуального (материального) Бытия.

34. Ежемгновенная Точка качественного творческого Взлета индивидуально Единого Бытия (творческая, 
качественно уникальная точка проявления собственной Любви Единого к Единой Жизни) так же, как и 
ежемгновенный момент качественного, творческого Выбора Единой Жизни (Естественный, качественный 
отбор Единого Бытия), есть ежемгновенное индивидуально качественное (материально духовное) условие Бытия 
Единого, ежемгновенная качественная полноценность безусловной Жизни Единого, ежемгновенная индивидуально 
Единая готовность закономерного(!) творческого (уникально качественного) развития Единого Поля Бытия 
Единой Жизнью. Без этого жизнь (закономерные цепи причин и следствий) идет кругами затухающего маятника 
не развивающегося Бытия (см. Наука Единой Жизни. Атрибуты Мира).

Именно системно качественный (по собственному, индивидуальному отношению к Единому), творческий 
(новаторский) взлет (приумножение творческих возможностей в Плане Бытия Единого) данного индивидуально 
Единого Бытия предполагает рождение качественно новой закономерной жизни. Иначе бы Жизнь Единого 
остановилась бы, стала бы бессмысленной, то есть информационно-энергетически изжила бы (нивелировала 
бы) самоё себя.

35. Способность мыслить категориями Единого Бытия определяет мудрость человека. Допущение к власти 
людей, лишенных мудрости Единого Бытия, свидетельствует или о крайней индивидуальной незрелости(!) 
данной человеческой организации с необходимостью соответствующего наглядного Ученичества данного, 
находящегося в процессе собственной индивидуализации Единства Жизни, или о крайне индивидуалистической 
“перезрелости”, личностном распаде данной организации Единого Бытия, когда слишком “умные” её члены 
“тянут одеяло” всех благ данного закономерного Единства Бытия исключительно на себя. В последнем случае 
к власти (представительству сознания данного Единства Бытия) допускается тот образ Бытия, который 
по сути своей исповедует каждый из данного Единства Жизни и который, в конечном итоге, практически 
губит всех. И если вариант индивидуальной незрелости данного Единства Бытия, приводя к должному 
самосовершенствованию, может оказаться в результате доброкачественным, в Плане Бытия Единого, то 
вариант личностного тотального перерождения данного закономерного Единства Жизни является, в любом 
возможном своём случае, злокачественным, вредоносным для Плана Единого Бытия (см. Наука Единой Жизни, Атрибуты 

Мира). Вот почему в Плане реального, индивидуально Единого развития человека D человечества столь важна 
собственная, должным, безличностным образом сформулированная Философия Единого Закономерного 
Бытия в качестве действительного человеческого самоосознания Единой Жизни, настоящей Науки Единого 
Бытия, позволяющей каждой творческой (саморазвивающейся) системе Бытия Единого свободно(!) сделать 
именно свой, собственный, сознательный Выбор Единой Жизни. Сознательная свобода собственного Выбора 
Единой Жизни возможна лишь при соответствующем самоосознании Единого Бытия, и именно это дает 
человеку-человечеству действительная, беспристрастная(!) Наука Единой Жизни, при которой так же, не 
менее, возможен сознательный выбор противозаконного (по отношению к Плану Бытия Единого), личностного 
образа Бытия, но он будет явно(!) вне закона человеческого, действительного самосознания Единого Бытия – 
настоящей человеческой Мудрости Единой Жизни (см. Наука Единой Жизни. Момент Выбора).

36. Очень удобная позиция для личностного Бытия – любого рода отделение Знания Бытия Единого от 
человеческой жизни. Действительно, таким образом личности, по сути своей не способные знать Жизнь Единого, 
строго выбирают, что же лучше всего подходит для их, личностного спасения, и казнят-милуют всех тех при 
этом, кто по качеству своего, индивидуально Единого Бытия никак не принадлежит к их, личностной жизни. Для 
продления (информационно-энергетической подпитки) собственной личностной жизни личность способна на 
все. Все это напоминает хватательные движения (снаружи) руками тех, кто (каждый по отдельности) укрыт в 
своем ящике плотной, непроницаемой тканью. Личность – это личина Единой Жизни, которая вовсе не должна 
быть, и, будучи ею, находясь на системных мировоззренческих позициях личностного Бытия, “избавиться” от 
неё – невозможно.

Знание Единого Бытия естественно дается каждому, каждой индивидуальности Единого Бытия, оно ей 
присуще, и добывать его ей никак не надо. С ростом, расширением данного сознания (системы) Единого Бытия 
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43. Парадокс интеллектуально развитой личности состоит в том, что, накапливая в себе научные Знания – 
закономерные, действительные связи Единой Жизни, и тем самым получая возможности собственного 
творческого Бытия, личность использует свое творчество в не соответствующих Жизни Единого целях (в 
качестве ненависти, разбоя, накопительства, соревнования, разврата и т.д.). Искренние, набожные, честные, 
кроткие и трудолюбивые люди не в почете в интеллектуально развитом личностном мире человека-человечества, 
хотя именно они являются закономерными представителями Единого Бытия и удерживают собственной, 
закономерной в Плане Бытия Единого системой связей (сознанием) Единой Жизни возможность Бытия Планеты. 
Превращение всех людей Планеты в личностей – амбициозных, хитроумных, предприимчивых, нахальных, 
честолюбивых и драчливых индивидуумов, не признающих ничего, кроме своих собственных пристрастий, 
приводит к соответствующим, личностным раздроблениям Плана Единого Бытия, так как именно такие, 
некачественные творческие мотивы не только не развивают Единое Информационно-Энергетическое Поле, 
но и злокачественно поглощают, перерождают закономерные возможности Единого Бытия.

Если ранее на Планете интеллектуальных личностей было не столь много, и они соблазняли собой своих 
приверженцев, а затем уровневые мировые войны все выводили на свои места, а невеликого масштаба личностей 
ждали суд и тюрьмы, то при массовом злокачественном личностном перерождении достаточно развитых, 
самоосознанных в Плане Бытия Единого человеческих индивидуальностей Единого Бытия, при личностном, 
различноплановом злокачественном перерождении всей человеческой жизни, человек (человечество), представляя 
уровнем своего интеллектуального развития реальную угрозу всему собственному Плану Единого Бытия, 
закономерно (для себя) уже в масштабе (пока ещё) Планеты посистемно губит(!) самого себя.

44. Любите Жизнь Единого в качестве своей собственной, Единой Жизни, и все обстоятельства вашей, 
индивидуально Единой Жизни будут неизменно складываться в пользу вашего, индивидуально Единого Бытия. 
Эту аксиому собственного Бытия Единого трудно постигают люди. Великолепное счастье быть самоответственным 
перед Единым за качество собственного Бытия! Именно такое качество собственного самоосознания Единой 
Жизни есть истинная, сущностная духовная (творческая) свобода качественного Выбора собственного Бытия 
каждой зрелой (качественно самоосознанной в собственной Единой Жизни), творческой индивидуальности 
Единого Бытия. В любом индивидуальном случае все системные проявления данного сознания (Единого 
Бытия) будут продиктованы исключительно собственной, действительной, системно цельной Любовью с 
Единой Жизнью.

• Ощущение каждым индивидуально творческим сознанием Единого Бытия себя в качестве полноправного, 
сознательного(!), качественно индивидуального, уникального, закономерного собственного представителя Жизни 
Единого вполне возможно в Плане Бытия Единого и допускает соответствующие(!) (этой индивидуальной, 
жизненной, действительно неизменной Любви с Единым) обстоятельства (условия, образы, закономерные 
формы) данного (системного) Бытия.

• Индивидуализируя (обусловливая собственными определениями Единой Жизнью) себя, собственную систему 
Единого Бытия, необходимо не сужаться в рамках собственного, личностного таким образом, восприятия 
Единой Жизни, а напротив, неуклонно индивидуально творчески расширяться в собственной закономерной 
системе Бытия Единого, путем собственной, закономерной таким образом, индивидуальной Любви с Единым 
качественно развивая собой Единое Информационно-Энергетическое Поле Бытия.

P.S. Догматизм, авторитарность, фанатизм и сектанство как наиболее злокачественные (агрессивные по 
отношению к Плану развития Бытия Единого) атрибуты незакономерного (самообособленного от Единого, 
личностного) Бытия развиваются именно на почве полного отсутствия (нераспознания) своего, закономерного, 
естественного, ощущения своей, закономерно собственной(!), вполне естественной Любви с Единым. Именно 
недопущение собственного ощущения своей, естественной Закономерности в Плане Бытия Единого толкает 
(заблуждающееся, таким образом) самоосознание Единой Жизни в сети личностного, (по своему собственному 
отношению к Единому) самообособливающегося каким-либо образом (от Единого) Бытия. Именно отсутствие 
сущностной, духовной, индивидуально творческой свободы Бытия Единого отличает все по сути своей 
шлаковые (самоограничивающиеся в собственном качественном развитии Плана Бытия Единого, личностные, 
таким образом) индивидуализированные структуры Единого Бытия, и именно таким, собственным образом 
(противоестественного, бесперспективного в Плане собственного, действительного, естественного творческого 
развития Единой Жизнью) Бытия, личности практически (закономерно) освобождают (Бытие) Единого от 
самих себя (являясь по сути своей не чем иным, как различноплановыми заболеваниями Единой Жизни). (См. 

Постулаты Единой Жизни, Наука Единого Бытия).

точкой, предыдущей (системе координат) не соответствует. Накапливающиеся обрывки бессистемных человеческих 
представлений являются балластом, личиной Единой Жизни человека-человечества, растаскивающей данную 
иерархически цельную систему Бытия Единого по безысходным воронкам незакономерных проявлений (см. 

Наука Единой Жизни. Атрибуты Мира).

40. Говоря о творческом взлете любого данного Бытия, следует подразумевать посистемное, творческое 
процветание данного качества Единой Жизни. Нельзя “добиться”(!?) успеха без собственного, посистемно 
закономерно определенного Единой Жизнью отношения с Единым, то есть без соответствующей закономерной 
разности творческих (энергетических) потенциалов Единого (Поля) Бытия (см. Постулаты Единой Жизни, Наука Единой 

Жизни). С формированием соответствующего сознания (качества) Единого Бытия человека-человечества 
возрастают возможности нового витка творческого развития Единой Жизни, и качественные носители этих 
возможностей в своё время и на своем месте Единой Жизни обязательно будут знать об этом, но только до 
той поры и только в такой степени, в какой будет соответствовать их, собственная, действительная Любовь 
к Единому, их взаимное притяжение с их, собственной Единой Жизнью. Без соответствующей собственной 
Любви с Единой Жизнью ни закономерно сознательно к Ней относиться, ни соответственно, творчески 
совершенствовать Её собой каким-либо образом – просто невозможно. Все потуги незрелого сознания (без 
соответствующей, собственной Любви и Знания Единой Жизни) к собственному творческому развитию в 
таком случае – практически недопустимы.

О перезрелом, личностно извращенном самоосознании, с Выбором собственного творческого Бытия без 
учета (не в пользу) Единого, здесь уже не говорится.

Наука Единой Жизни подразумевает действительное, зрелое, закономерное собственное творческое сознание 
Единого Бытия.

41. Человеку-человечеству придется оценивать собственную жизнедеятельность, с научной точки зрения 
Бытия Единого. Личностная вседозволенность являет себя кажущейся, люди, в основном, являются зрелыми 
индивидуальностями Единой Жизни, и человечеству нет иного, жизненного выхода, как только лишь выйти 
на свой, закономерный, самоответственный собственный уровень самоосознания Единого Бытия.

Собственная философская система реального, закономерного, качественного самосознания Единой Жизни 
вполне универсальна и самодостаточна для любого самоосознания Единого Бытия и, сохраняя сознательную 
возможность постепенного изжития уже имеющихся, прежних информационно-энергетических, системных 
форм человеческого Бытия, предоставляет в то же самое, своё системное время возможность зарождения 
качественно новым человеческим жизням как, соответственно, возможность действительного оздоровления 
(перехода в закономерное русло Бытия Единого) всего земного Бытия.

42. Следует непременно рассматривать весь контекст собственного Бытия в качестве своего, собственного 
закономерного отношения к Единому, и только в таком случае всё, все аспекты и качественные уровни данного 
индивидуально Единого Бытия будут развиваться (качественно проявлять себя Жизнью Единого) в полном, 
иерархическом, динамическом соответствии Плану Бытия Единого. Всё, абсолютно всё в данной индивидуально 
Единой Жизни зависит от собственного, качественного отношения к Единому данного самоосознания 
Единого Бытия. Именно, какое Единство Единого Бытия данное индивидуальное самосознание (дух) Единой 
Жизни представляет своим, закономерно собственным, в таком, соответственном, контексте, качественном 
уровне, Единого Бытия вся иерархическая система данного, индивидуально Единого Бытия и пребудет. Так, 
следовательно, именно закономерно, иерархически сложившаяся система вполне материально духовных 
(индивидуально Единых, в Плане Бытия Единого) ценностей каждого человека, народа, – человечества определяет 
соответствующие, закономерные, индивидуально-энергетические возможности данного качественного (в 
Плане Бытия Единого) творческого (жизненного, самосознательного) развития Единого Поля Бытия. Иначе 
быть ничего не может. Можно практически не задумываться над этим только в том случае, когда имеет место 
собственное, безоговорочно качественное развитие Единой Жизни и в случае исключительно злокачественного, 
противоестественного, личностного, собственного Бытия. Если же Единая Жизнь данного человека-народа, 
человечества, индивидуально подводит к разрешению собственных философских, мировоззренческих процессов, 
следовательно, включены механизмы срочного Спасения качественной возможности данного системного, 
творческого, индивидуально Единого сознания в Плане Бытия Единого, и человеку-народу-человечеству 
следует в срочном порядке задуматься над истинным качеством собственного, системного Бытия.
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(смене) причин и следствий – данного Бытия, так как лишает данную систему Бытия возможности Любви – 
информационно энергетической взаимосвязи в Плане Развития Бытия Единого.

Лишение существа Веры в собственную Закономерную, Благополучную Жизнь Единую нарушает всю 
закономерную структуру данного индивидуального закономерного качества Единого Бытия, что ведет к 
несчастливым, не благоприятным судьбам, всяческим бедам в данной структуре Бытия.

Следовательно, именно Знание Бытия Единого, Любовь к собственной Единой Жизни и неизменная Вера 
в Плане Развития собственного, закономерного таким образом Бытия Единого способны удерживать мир 
данного закономерного самосознания Единой Жизни в благоприятной, жизненной цельности собственного 
Бытия.

Таким образом, просто живя (питаясь, отдыхая, чем-то занимаясь, начиная какое-либо дело), необходимо 
всегда сохранять основу своего здорового и благополучного Бытия – непременную Веру в собственное Бытие 
Единого (то есть в закономерность собственной системы Бытия в Плане развития Единой Жизнью собственного 
Бытия Единого), проявляющуюся в правильном, сознательном собственном поведении, продиктованном 
(всегда и во всем) собственной, действительной, настоящей Любовью к своей Единой Жизни в неизменно 
собственном качестве Жизни Единого.

Именно таким образом собственного качественного Бытия сохраняется системная цельность при и после 
данной воплощенной жизни, что является залогом качественной возможности данного сущностного Бытия.

Именно поэтому для сохранения собственной, действительной в Плане Бытия Единого, качественной системы 
Бытия никогда нельзя терять собственную (или лишать кого-либо его собственной) Веру в закономерное 
благополучие собственного, Единого Бытия, со-Знание своей системы Бытия Единого и Любовь к своей, 
Единой Жизни, так как именно это является духовным (сущностно единящим) стержнем данного благополучно 
осуществляющегося Единой Жизнью (сущностно индивидуального – вполне материального) Бытия.

• Ни при каких обстоятельствах не следует терять Веру в закономерное (в Плане Бытия Единого) благополучие 
собственного закономерного Бытия, изменять собственной закономерной (в Плане Развития Бытия Единого) 
Любви со своей Единой Жизнью и таким образом собственного, незакономерного в Плане Бытия Единого 
Бытия нарушать или злокачественно перерождать собственную систему связей (закономерное сознание) 
Единой Жизни.

У действительного, закономерного сознания Единого Бытия нет оснований не доверять собственной Единой 
Жизни, неизменно являющей закономерные следствия закономерным проявлениям, в Плане Развития Бытия 
Единого, данной, цельной(!), то есть поистине жизнеспособной, творческой, закономерно развивающей собой 
План Бытия Единого, системы Единого Бытия.

P.S. Не уничтожайте, всегда сохраняйте, не принижайте сомнением Веру свою в собственное, закономерно 
благополучное Бытие Единое – мост между прошлым, настоящим и будущим системы своего Бытия, – всегда 
поддерживайте закономерную Любовь свою со своей Единой Жизнью в полном(!) собственном закономерном 
сознании Единого Бытия.

• Любому закономерно себя проявляющему (в Плане Развития Бытия Единого) сознанию (системе связей 
Единой Жизни) Единого Бытия нет никакого основания не Любить и не доверять собственной Единой Жизни.

47. Все “ученые” гипотезы без учета Постулатов Единой Жизни являются не более, чем местечковыми 
разработками фантазирующих (мудрствующих в собственных самоограниченных от Бытия Единого, личностных 
тупиках) самоосо знаний. Вне должного просветления сознания (закономерного, качественного самоустранения 
личностного самовосприятия Единой Жизни), выхода самосознания Единой Жизни из властвующих, подложных 
представлений и расширения до собственного, действительного постижения Жизни Единого, все без исключения, 
самые, что ни есть ученые, модели мироустройства будут не более приближены к действительности, чем 
праздные фантазии глядящего на облака индивида. Не достаточно в Плане Единого Бытия для действительного 
ученого что-либо этакое предположить, обозначив каким-то термином, и затем, чтобы все подстраивали, 
подтасовывали всё, что ни есть, под данную, не более, чем вымышленную, авторскую гипотезу, интригуя и борясь 
с другими такими же, вымышленными теориями, усугубляя тем самым тупики безысходности (порочность) 
личностных, межсознательных творческих отношений, отграничивая (а по сути, обезопасивая) именно таким, 
бесперспективным, иллюзорным образом собственного Бытия Жизнь Единого от самих себя.

48. Точкой творческого взлета любой индивидуальности Единого Бытия является её собственное отношение к 
Единому. Для качественной системы данной индивидуальности Единого Бытия такая точка является закономерно 

45. Великое заблуждение, что всё естественное, материальное, “плотское” в человеке не есть божественное, 
что возвращением к Господу, “домой”, является физическая смерть, а также что существующий “Мир плотный” 
должен непременно, полностью уступить в своем существовании “Миру Тонкому”. Все эти перекрученные 
личностью (личиной Единой Жизни – см. Постулаты Единой Жизни) человеческие миропредставления издревле являются 
издержками личностного Бытия и должны быть опровергнуты действительной (и лишь поэтому современной) 
Наукой (Философией, Учением) Единой Жизни. Именно сама Единая Жизнь в качестве вполне сознательного 
субъекта Бытия Единого выдаёт собственную Науку Единого Бытия при соответствующем беспристрастном, 
научном (объективном, безличностном) взгляде на всю систему Жизни Единого, с действительно философской, 
собственной мировоззренческой позиции Единой Жизни. Именно, только лишь, действительное творческое 
самосознание Единой Жизни способно должным, безличностным, чисто (ничем незаангажированным) научным 
образом сформулировать универсальные положения Единого Бытия.

Таким образом, действительная (закономерно саморазвивающаяся) материальность как системная, 
сознательная, индивидуальность (естественная осуществленность) Единой Жизни не является изгоем в каком-
то, чисто (сугубо!) духовном (нематериальном?), неизвестно где и как сверхъестественно(!?) существующем 
(или тогда, скорее, не существующем) Плане Бытия, а закономерно, естественно, духовно, то есть в Плане 
Бытия Единого, существует – качественно (сущностно) проявляет себя Единой Жизнью в полном соответствии 
с собственным, индивидуально закономерным(!) Планом Единого Бытия. Следовательно, духовность и 
материальность как системные ипостаси (Единство и Индивидуальность) Единой Жизни естественно закономерно 
(в Плане Бытия Единого) проявляют себя Жизнью Единого посредством друг друга собственным Планом, 
Иерархическим, Закономерным, системным, самосознательным Порядком Единого Бытия. Качественный, 
иерархический, закономерный уровень данного индивидуально Единого (материально духовного или духовно 
материального) Бытия, собственного, системного существования (проявления данной системы Бытия) Единой 
Жизнью соответствует собственному отношению данной системы Бытия (Плана, информации данного Бытия) 
к Плану (Системе, Сущностной Информации) Бытия Единого. При закономерных (Любовных!) изменениях 
собственного отношения к Единому, творческого, системного, индивидуального качества данного, Единого 
Бытия, происходит качественное развитие закономерной возможности (Единой Жизни) Единого закономерного 
Бытия.

Таким образом, видимое человеком и им не видимое, тело, чувства, мысли, есть не что иное, как (всегда и 
во всем индивидуальная) Жизнь Единая, системно (сознательно!) проявляющая себя Планом Единого Бытия.

Несознательные, бессистемные или по собственной, противоестественной, личностной, системе Бытия не 
соответствующие Плану (Качественной Информации) Бытия Единого, недоброкачественные по собственному 
индивидуальному отношению к Единому любые духовные и материальные нарушения Закономерно Единой 
Жизни являются незакономерными для Единого Бытия, так сказать, личиной Единой Жизни, и в собственном 
измерении временными (артефактами) вредоносными шлаками Закономерного Бытия.

46. Не следует отделять теорию от практики Единой Жизни. Вера, Знание и Любовь поддерживают организм 
Единого Бытия в цельности собственного Бытия (Единого) в его собственной, действительной, Единой Жизни. 
Вне этого организм дисбалансируется, заболевает и умирает, так как выпадает из информационно-энергетической 
системы Единого Бытия.

Единая Жизнь – единая система разворачиваний и сворачиваний творческих проявлений Её сознаний.

Сознание – система связей, осуществляющих Единство Жизни.
(Постулаты Единой Жизни).

И жизнь, и смерть организмов есть Жизнь Единая.

Вера сохраняет собственную, данную цельность Единого Бытия, и отсутствие Веры в собственное Бытие 
Единого (самолишение возможности качественных связей Единой Жизни) повергает данное индивидуальное 
существо Единой Жизни в пучину собственных системных нарушений данного качества Единого Бытия – 
в шок, страдание, заболевание, гибель как невозможность новых качественных системных проявлений 
Единой Жизнью. Именно отсутствие Веры в собственное Закономерное Бытие (Единого) повергает сознание, 
данную, проявляющую себя таким образом, уже существующую систему связей Единой Жизни в пучину 
диких, бессистемных, разноплановых сомнений, то есть ведет к различным аспектуальным и поуровневым 
разбалансированиям системы Единого Бытия.

Отсутствие Веры в собственную Жизнь Единую повергает данное самосознание в пучину безысходной 
(качественно не развивающейся) собственной жизни – замкнутой на себе (в самой себе) закономерной связи 
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собственной данной, Единой Жизни закономерной именно таким образом индивидуальности Единого Бытия. 
Уже само по себе собственное желание Служить собой Единой Жизни достаточно для того, чтобы всё (для 
него) закономерное, что бы ни делал данный человек, действительно развивало бы Единое Поле Бытия. 
Праздная самоуверенность личностей и неуверенность в себе действительных творческих индивидуальностей 
Единого Бытия в одинаковой степени незакономерны в Плане Бытия Единого и являются издержками именно 
мировоззренческих человеческих заблуждений. Выправить в Плане Бытия Единого то, что веками личностно 
насаждалось, искажалось и укрывалось во имя чьих-то личностных интересов и амбиций, – не так-то просто. 
Множество подобных систем Бытия уже, само по себе, лопнуло, как нестойкие воздушные шарики, и не 
удивительно, так как без научно утвержденной, закономерной, действительно философской системы Единого 
Бытия человек-человечество по сути своей благополучно в Плане Бытия Единого существовать не может. Ужасы 
человеческой личностной жизни – неимоверны. Что же все-таки возможно спасти собственной, нормальной 
системой Единого Бытия?

51. В подложных (не соответствующих Жизни Единого, различноплановых) системах координат всё иллюзорно 
(как бы!) подчинено (какому-то?) центру вселенной, то есть как правило в конце концов индивидуально 
закономерным Единством Единого Бытия себя не проявляющей (собственной, жизненной функцией Бытия 
Единого не выполняющей, творчески самосознательно, таким образом, Единым Полем Бытия не развивающейся 
и, следовательно, реально, Единым Полем Бытия, не существующей) единице Бытия – Господину, Вождю, 
Владыке, любому идеализированному, иллюзорному Образу (Бытия), личностному(!) Господу Богу (см. Наука 

Единого Бытия). Такая противоестественная (по сути своего, незакономерно себя проявляющего, личностного, 
Единства Жизни) система Бытия всегда (чрезвычайно!) обособлена, конечна, недолговечна и обязательно 
вынуждена искусственно (неестественно) питать и защищать себя – всегда бороться(!) за собственное выживание 
с подобными системами Бытия и с взбунтовавшимися (не признающими основ данного Единства Бытия), 
разбредающимися в разные идейные (аспектуальные) стороны элементами самой себя.

В истинном (закономерном) индивидуальном Единстве (Единого) Бытия все элементы данной (закономерной 
таким образом) системы Единого Бытия сущностно свободны, то есть безусловно закономерны в своих 
функциональных, обязательно творческих (с Любовью к своему Единству Бытия) проявлениях собственного 
(естественного для них, безоговорочно исповедуемого каждым и всеми) Единства (Закона!) Единой Жизни.

Таким образом, истинная (духовная, всё единящая) высота идеи – (вполне материальной, индивидуальной, 
собственной для всех и каждого) живой, творческой сути закономерного, Единого Бытия – определяется именно 
универсальной (свободной, безопасной) возможностью собственных закономерно творческих (направленных 
на развитие Единого Поля Бытия) проявлений каждой закономерно (во Благо) индивидуально (системно 
неповторимо) обозначивающей себя единицы сознания Единой Жизни.

Чем выше (качественнее, духовнее, по-настоящему идеальнее, универсальнее, трансцендентальнее) 
индивидуальная (материальная, целеутверждающая) суть данного, системного Единства Бытия, тем естественнее 
(свободнее, безопаснее) в собственных (закономерно индивидуальных) проявлениях все, творческие элементы 
данной (закономерно) Единой (информационно-энергетической) индивидуальной системы (сознания Единого 
Бытия) Единой Жизни.

52. Уровень самоосознания творческого Единства Единого Бытия в самосознании каждой индивидуальности 
Единой Жизни разный, и именно его закономерно осуществляет творческий Маятник (Ритмы действительно 
закономерного, качественного Развития Единой Жизнью) Единого Бытия. (См. Книги Будущего, Атрибуты Мира).

В действительности, только лишь осознавая и любя Единого в качестве самой себя, закономерная (именно 
таким образом собственного Бытия) индивидуальность Единой Жизни может существовать (проявлять себя 
в Плане Бытия Единого) вечно, качественно совершенствуясь (включая в себя, в Любовь свою с Единым все 
большее Единство Единого Бытия) и разнопланов о (в себе самой) закономерным (иерархическим, упорядоченным 
Планом Бытия Единого) образом собственного Бытия проявляясь Единой Жизнью. Отдаленно это можно 
представить на примере разносторонне развитого, зрелого человека, качественно проявляющегося, как при своей 
жизни, так и после своей физической смерти, в своих потомках и в своих учениках, в своем деле и в творениях 
своих, в своем культурном наследии и т. д. При рассмотрении действительной творческой индивидуальности 
Единой Жизни данная, вполне осознающая себя в Плане Бытия Единого система связей Единой Жизни, 
путем ежемгновенного, качественного самообновления – творческого взлета Единого Бытия при, естественно, 
ежемгновенном, собственном Выборе Закономерной Единой Жизни, в своем ежемгновенном взаимодействии 
(Любви) с Единым (с образованием соответствующих разностей творческих потенциалов – закономерных форм 

естественной, так как являет собой ежемгновенно новую(!) разность творческих (информационно-энергетических) 
потенциалов Единого Поля Бытия. Именно в этом заключается вечно, ежемновенно обновляющаяся Жизнь 
Единого, именно в этой Тайне Единой Жизни заключается неиссякаемая возможность вечного качественного 
обновления, а следовательно, сохранения в Плане Бытия Единого данной, творческой индивидуальности 
Единого Бытия.

49. Вера в собственное благополучие, в успешное свершение поставленной цели, в незыблемость собственного 
здоровья и в желаемое долголетие как в законные результаты собственных закономерных, неизменно Любовных 
взаимоотношений с Единой Жизнью в любой возможной для себя форме их осознания – действительная 
сознательная (жизненная) связь между прошлым, настоящим и будущим закономерной системы Единого Бытия, а 
точнее, действительный залог извечно вечного настоящего(!) данной, именно таким образом Бытия Закономерной, 
Единой Жизни. Именно поэтому потеря, утрата Веры в себя (в себя как в закономерно благополучное проявление 
Единой Жизни) – незакономерна в Плане Бытия Единого и, как правило, провоцируема и бесславно (бесследно) 
употребима (в своекорыстных целях) каким-либо личностным, противозаконным в Плане Единого, образом 
Бытия.

Ежемгновенная точка творческого Взлета во Благо Бытия Единого – стопроцентной творческой, любовной 
самоотдачи Плану Единого Бытия данной, индивидуальной системы Единого Бытия – тот же, физиологический 
(закономерный в Плане Бытия Единого) залог собственного, благополучного Единого Бытия Единой Жизнью, так 
как именно таким, именно творческим, всегда качественно новым образом, происходит действительная, Единая 
Жизнь на самом деле – закономерная связь (извечно-вечная качественная смена) закономерно качественных, 
посистемных первопричин Единого Бытия.

Смысл вышесказанного состоит в том, что Закономерной Жизнью Единой не является просто какое-то, 
сколь-нибудь длительно существующее качество Бытия (именно это является основой и заблуждением всяческих 
пророчеств), а живое, извечно-вечно (заново, в собственном сознательном, системном, выборе Бытия Единого) 
проявляющееся (ежемгновенно самообновляющееся, таким образом утверждающее себя) творческое начало 
Единой Жизни.

Другими словами, бесконечный закономерный ход Единой Жизни в Плане Бытия Единого аналогичен не 
бесконечному движению одного и того же поезда по рельсам в каком-то направлении, а бесконечной смене 
(выборе) поездов (или пусть даже того же поезда) на каждой закономерно возможной станции во всевозможных 
закономерно творческих направлениях.

По аналогии с уже изученными наукой физиологическими процессами, эта действительно, качественно, 
развивающая Единое Бытие закономерность Единой Жизни наиболее соответствует синаптической (посредством 
своеобразных образований – синапсов) проводимости нервных импульсов, которая является залогом именно 
творческого реагирования (качественного развития) данной системы Бытия.

Именно такая, творческая, закономерная модель хода Единой Жизни является действительной Жизнью 
Единого, и именно поэтому можно на самом деле не бояться ни перенаселения планеты, ни конца света в 
случае закономерной веры и посистемной сознательной Любви с Единым, так как в любой качественной точке 
данного (Единого таким образом) Бытия, благодаря закономерному, духовно материальному, творческому, 
качественному(!) Взлету данной системы Бытия, возможно (можно надеяться на) закономерно творческое, 
системное изменение (качественное Преображение) данного Бытия, в Плане Бытия Единого.

Так, например, думалось, что же будет с человечеством, с его городами и поселками, если и далее, по всё 
возрастающим потребностям, будет увеличиваться количество и, собственно, отходы гужевого транспорта. 
Но ничего из предполагаемого не случилось, так как на смену верховым лошадям и конным повозкам пришли 
автомобили (поезда, самолеты, ракеты и т.д.).

Каждое последующее поколение человека-человечества должно закономерно, качественно, творчески 
отличаться в Плане Бытия Единого от предыдущего собственным уникальным(!) отношением к Жизни Единого, 
развивающим Единое Поле Бытия и предоставляющим возможность качественно новым человеческим 
поколениям, если все, в действительности, происходит закономерно, согласно Плану Бытия Единого.

50. Человек, чувствующий потребность Служить собой Благу Единой Жизни, зачастую просто не знает, точнее, 
считает, что не знает, как это надо делать. Представления о том, что надо обязательно что-то этакое делать во 
имя собственной Любви к Единому очень живучи в человеке-человечестве, хотя качество собственного Бытия 
как свое, истинное отношение к Единому определяется просто всей соответствующей этой Любви структурой 
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действительного самосознания Единой Жизн и, и именно этот, жизненный процесс по сути своей бесконечен, 
до момента собственного Выбор а данной системой Бытия собственного (не Единого) личностного, 
одноразового (то есть обязательно, по своей противозаконной сути конечного) образа жизни. Какими бы 
изощренно религиозными ни были собственные построения личностного Бытия (желающего утвердить 
собственную бесконечность жизни), любого образа личностные системы все же самоутилизируютс я Единой 
Жизнью и никак(!) не допускаются к Плану Единого Бытия. В таком случае все (без всякого исключения!) 
человеческие надежды на вечную любого личностного Плана собственног о Бытия жизнь на земле и где-либо 
в загробье – тщетны.

Реинкарнация и собственное системное закономерное Бытие (собственные сознательные проявления 
Единой Жизнью) человека после физической смерти в действительности (в Плане Бытия Единого) 
существуют, но только по законам Единого Закономерного Бытия, в Плане собственного, качественного 
творческого развития Единой Жизни. При этом сохраняются только действительные (в Плане Бытия 
Единого закономерного собственного творческого качества) структуры Единого Бытия, и, естественно, 
личностные (противозаконные, недействительные) атрибуты прошлых жизней для поистине праведных 
сознаний Единого Бытия (как различноплановые уловки личностного образа жизни) ни малейшего значения 
не имеют.

И действительно, именно для личностей (в Плане их страха смерти из-за точного знания обязательной 
закономерной конечности возможности их собственного, личностного Бытия) чрезвычайно важны, так как 
очень желанны любые (по самой своей сути обрывочные, то есть бессистемные) сведения о возможности 
собственной загробной личностной (предположительно райской) жизни и о собственных реинкарнационных 
(обязательно личностно престижных!) процессах.

Только действительное сознание Единого Бытия не умирает и индивидуально проявляется в возможных 
для себя контекстах Единой Жизни, в Плане Бытия Единого, неизменно творчески развивая Единое Поле 
Бытия. В связи с этим, хотя и возможны неоднородные эгрегориальные, информационно-энергетически 
несамостоятельные (несамосознательные), не по всей вертикали миров (энергетических диапазонов) Жизни 
Единого, образования Единой Жизни как плоды мечтаний (личностным миром собственного Бытия) живущих, 
но их химерное (не по собственной своей сути Бытия Единого, эгрегориальное) Бытие крайне ограничено 
собственными свойствами производящих и подпитывающих его личностей. Вот почему даже (исключительно 
Высшие) Миры Учителей Человечества “химерны” по своей сути (не говоря о различноплановых 
личностных эгрегориальных образованиях человеческого образа Бытия), производятся и подпитываются 
действительными Учениками Единой Жизни, моментом их самосознательного (в Плане Бытия Единого) 
творческого Выбора(!) Единой Жизнью. Что касается сугубо личностных эгрегориальных образований, то 
это не более, чем призрачное, полтергейстное и одержательное существование не подчинившихся собственным 
закономерным(!) системным преобразованиям самоосознаний Единой Жизни.

55. Личностные крайности человеческого Бытия поражают любое закономерное воображение Единой 
Жизни. В таком случае любого уровня данное Единство Жизни как определенного рода духовность данного 
Бытия может оказаться индивидуально личностным по своему, данному, действительному отношению к 
собственной Жизни Единого. Именно это определяет основную трудность настоящего Ученичества Единого 
Бытия. Единожды утеряв естественное Знание (действительное, собственное, ежемгновенно творческое 
сознание) Бытия Единого, без собственной, настоящей Любви к Жизни Единого, выбраться из собственных 
пут личностного Бытия практически невозможно. Следовательно, Ученичеству Единой Жизни подвергаются 
только каким-либо образом собственного Бытия заблудшие, но по глубинной сути своей неизменно Любящие 
Единого творческие самосознания Единой Жизни, однозначно естественно имеющие собственную совесть 
Единого Бытия. Тем же, кому такая совесть (как возможность собственного действительного качества Единой 
Жизни) не присуща, кто вообще (по сути своей) не может любить Жизнь Единого (как свою собственную), 
тем вовсе не показано Ученичество Единого Бытия. Именно поэтому столь пристальное внимание уделяется 
именно отбору и соответствующей тщательной подготовке в Ученики Единой Жизни (ещё до момента 
Ученичества Единого Бытия, безусловно предоставляющего широкие творческие возможности Жизни 
Единого), с одной только целью предотвращения возможности освобождения недостойных от прекращающих 
их творчество Единой Жизни пут свойственного им личностного Бытия.

Действительное сознание Единого Бытия есть не что иное, как реальные, собственные возможности 
самосознательного творчества Единой Жизни, и тому, кто не в состоянии естественно чувствовать Бытие 
Единого, такое состояние собственного самоосознания Единой Жизни закономерно не дается.

Бытия Единого) может закономерно сознательно, действительно существовать (качественно проявляться, в Плане 
Бытия Единого) вечно. Собственно говоря, так всегда и происходит, и это вполне естественно, понятно, для 
человека Единой Жизни, но весьма и весьма труднопостижимо для личностного человеческого самоосознания 
в его уродливых (по отношению к Плану Бытия Единого) попытках собственной системной обработки своего 
Я, тщетных по своей сути поисках в Единой Жизни сущностно (именно, исключительно) самого себя в полном 
информационно-энергетическом (системном) отрыве от Жизни Единого. Таким образом, человек Единой 
Жизни как закономерная собственная структура Единого Бытия извечно, иерархическим образом собственного 
Бытия творчески ширится и сознательно укрепляется в Плане Бытия Единого, в то время, как личностный 
человек, в собственном самоосознании желая все четче выделить себя из Жизни (Плана Бытия) Единого, все 
более сужает иерархическую сферу своего закономерного Бытия вплоть до полного нивелирования собственной 
индивидуальной творческой системы Единой Жизни.

Весьма расхожая в самоограниченных от Бытия Единого, личностных сферах Бытия фраза “сначала 
пожить для себя…” как нельзя более точно характеризует личностный (в отличие от закономерно Единого) 
порядок вещей в собственном самоосознании Единой Жизни, сужающий сферы незакономерных системных 
проявлений до полного творческого минимума в Плане Бытия Единого для данного Бытия (с сохранением 
данной, уже некогда индивидуально значимой, системы Бытия только лишь в возможном Плане посистемного 
Ученичества и Испытания Единой Жизнью для качественного, индивидуального преображения и развития или 
же абсолютного личностного израсходования имеющихся данных творческих потенциалов Единого Бытия).

P.S. То, что живет (закономерно, сообразно с качеством собственного индивидуально Единого Бытия 
проявляет себя Единой Жизнью) праведно, по Законам – Путям Закономерного творческого Развития Единого 
(Поля) Бытия, лишь извечно вечно укрепляет и бесконечно беспредельно качественно развивает собственную, 
таким, закономерным образом индивидуальную Жизнь Единую, где жизнь и не жизнь данным миром Единого 
Бытия является лишь качественным эпизодом данной индивидуально сознательной(!) смены (связи) закономерных 
причин и их закономерных следствий в Плане Единого Бытия.

Любая жизнь – это закономерный процесс (смена закономерных в Плане Бытия Единого причин и следствий), 
а организм – закономерная система (взаимозависимая творческая, качественно саморазвивающаяся взаимосвязь) 
процессов с возможностью (информацией, самосознанием) собственного, индивидуально Единого Бытия 
(происхождения и развития) Единой Жизнью (всеми на данный момент возможными творческими системами 
Единого Бытия) в Плане (в Закономерной, творческой Системе) Развития собственного Бытия Единого. (См. 

Постулаты Единой Жизни).

53. Учение Единой Жизни, Философия Единого Бытия и Наука Единой Жизни не есть дополнительная, 
еще одна отрицающая или каким-либо образом конкурирующая в собственном влиянии с предыдущими, 
мировоззренческая установка какого-нибудь, образного Бытия, вновь проводящая (уже свои) нормы и правила 
должного (в её представлениях) человеческого образа Жизни. Данная собственная мировоззренческая система 
Единой Жизни, сама по себе являясь действительным, творческим самосознанием (материализованным Духом, 
живой саморазвивающейся, творческой Сутью) Единого Бытия, закономерно (без опосредствованного образного 
правовмешательства) просто развивает собой настоящую (безусловно закономерную в Плане Бытия Единого, 
Единую) сущность человеческой жизни, то есть саму (качественную) возможность(!) закономерного, индивидуально 
соответствующего Плану Бытия Единого человеческого Бытия.

54. Лишь на гранях эпох происходит настоящий прорыв человеческой закономерной (в Плане Бытия 
Единого) мысли сквозь бурные “сорняковые” заросли человеческого образа личностного Бытия. Именно на 
фоне всеобщей личностной сумятицы и неразберихи – агонии данного личностного Бытия – могут прорасти 
действительно правильные (с точки зрения Единого Бытия) идеи. Именно в эти моменты активизируется 
Иерархическое Ученичество человеческого образа Бытия в Плане Надежды Единого на Новое, чистое (в 
Плане Бытия Единого), безличностное Бытие человечества вплоть до момента собственного Выбора данной, 
иерархически ученической системой Бытия или своего, закономерного (по собственному, действительному 
самоосознанию Единой Жизни) уровня Бытия Единого, или вновь-таки личностного, незакономерного, как 
правило, на фоне всех других, бывших, еще более злостного (для самого себя!) образа собственной жизни. 
Именно в связи с этим на фоне великих и далеко не беспочвенных Иерархических Надежд проявляются 
ужасные по своей личностной, губительной сути образования, события, прямо противоположные всем 
предыдущим оптимистическим (на этот системный счет) заявлениям Иерархии Единого Бытия. Все, что 
существует, – закономерно живое в Плане Единого Бытия именно по своей возможности собственного, 
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58. Приливы и отливы океана (Единого Информационно-Энергетического Поля Бытия) Закономерного 
(в Плане Бытия Единого) Единства Единой Жизни данного индивидуального качества Единого Бытия 
вполне закономерно (соответствующим образом Бытия Единого) сменяют друг друга согласно Маятнику: 
Закономерное творческое Единство D Закономерная творческая Индивидуальность Единой Жизни. (См. Книги 

Будущего, Атрибуты Мира).

Любым существующим организмом (творческой организацией) Единого Бытия (каким-либо 
индивидуальным творческим образом Единого Бытия, проявляющимся Единой Жизнью) всегда существуют 
процессы фильтрации и очищения (Плана Бытия Единого) Закономерного, Единого Бытия. (См. Момент Выбора, 

Постулаты Единой Жизни).

Чистота Помыслов, определенная собственной, действительной Любовью к (нормальной для каждой 
индивидуальности Единого Бытия) собственной Жизни Единого безусловно спасает от собственного 
противозаконного (личностного) Бытия любую (по сути своей, таким образом, закономерную) 
индивидуальность Единой Жизни, то есть соответствующее (определяемое собственной, качественной 
Любовью с Единым) индивидуальное (именно таким образом собственного Бытия закономерное) Единство 
Единой Жизни данного индивидуально Единого Бытия.

59. В Плане Бытия Единого благоприятно именно то, что действительно, информационно-энергетически 
развивает собой Единое Поле Бытия, собственным качественным, вечно свежим, вечно обновляющимся, 
неувядающим, отношением с Единым образуя творческую (Любовную) разность потенциалов Единой 
Жизни, проявляющуюся рождением новых закономерных образов, явлением соответствующих качественных 
форм Единого Бытия.

Качественная индивидуализация (творческое развитие в Плане Бытия Единого) практически каждого 
человека означает привнесение в План Единого Бытия множество новых, совершенно уникальных форм 
Единой Жизни, способных, в свою очередь, собой, качественно развивать (или же, по своему Выбору, 
недоброкачественно ущемлять) Единое Поле Бытия. 

Нет, не может быть, половинчатых качественных проявлений Единым Полем Бытия. Желание человека 
неверным философским образом сохранить себя, не “растратиться” в собственной Любви к Единой Жизни, 
неверная (не в Плане Бытия Единого) самооценка собственного Бытия приводит к засорению (ущемлению!) 
Единого Поля Бытия человеком-человечеством собственными несовершенными (по возможности их 
закономерного отношения к Плану Бытия Единого), вредоносными таким образом формами некачественного(!) 
Бытия.

60. Человек-человечество знает о необходимости собственного качества Бытия, но то, что это качество 
Единого Бытия (в собственной, своей Любви каждого к Единому) и что именно это столь насущно ему 
необходимо в каждый текущий момент его, собственного Бытия, в любой произвольно взятой точке его, 
собственной Единой Жизни, настолько завуалировано, заманипулировано и личностно растаскано по 
различноплановым авторским философским концепциям и меркантильным интересам, что, можно сказать, 
человечество-человек ничего толком, системно, о закономерных(!) основах собственного Бытия не знает. 
Все настолько распадается (теряет собственное Единство Бытия) в самоосознании человека, в процессе его 
личностного проживания Энергии Закономерного Единства Жизни и соревнования в этом с себе личностно 
неподобными, что человечество практически утеряло свою, столь естественную для всего живого, собственную 
совесть(!) Единого Бытия.

61. Как возможность личностного выбора собственного Бытия, так и возможность собственного 
творческого взлета любого индивидуального Бытия в Плане Бытия Единого, – универсально Закономерны 
для Единой Жизни.

В целом, Единая Жизнь – это качественные изменения Единого Бытия, и именно поэтому застывшие в 
каком-либо воображении формы Бытия жизненного существа Единой Жизни не имеют.

Именно в этом заключается формальная, номинальная, “физическая” смерть, кончина данного 
Бытия, которая с сущностной смертью не совпадает, если при этом сохраняется в Плане Бытия Единого 
индивидуальная, качественная (живая, творческая) сущность Единой Жизни данного Бытия.

Именно в таком смысле новое, настоящее, всегда неразрывно, сущностно связано со старым, прошедшим, 
и несет в себе качественную (творческую) возможность будущего в данной, творчески развивающейся 

56. Утрата данным самосознанием Единой Жизни собственного (совершенно естественного для всего 
живого в Плане Бытия Единого) чувствознания (совести) Единого Бытия означает не иначе, как скорый 
личностный крах данного индивидуально Единого Бытия, в Плане его собственного закономерного развития 
Единой Жизнью. Скажут, а как же личности, процветающие за счет других без всякого стыда и совести..? Но 
вот именно отсюда и происходят серьезные заблуждения изначально закономерного человеческого Бытия. 
Личности Единой Жизнью процветать не могут, они узурпируют в целях своей жизни (именно поэтому 
названной пророками иллюзорной) Жизнь Единого, но только в том случае, если она представлена не 
совсем совершенными, нецельными в Плане Бытия Единого элементами собственного Бытия. И пока данное 
личностное Бытие способно использовать в своих целях данное, подобное ему несовершенство (заблуждение) 
соответствующей, Единой Жизни, возможен аспектуальный (далеко не цельный) творческий взлет (звездный 
час) личностного Бытия, как вспышка молнии, проявившийся и угасший с тем, чтобы никогда(!) уже не 
возобновиться (в Плане Бытия Единого) вновь. В связи с этим не следует (в свою очередь личностно) уповать 
на личностей, подрожать им или гордиться ими, как и не следует их бояться, с ними напрямую бороться и им 
мстить, развивая тем самым собой(!) их, личностное, Поле Бытия. То, что связано и порождено личностями, 
обязательно распадется в Плане Единого Бытия самосознательно, без всякого вмешательства (и ещё скорее, 
чем при вмешательстве, борьбе с ними их подпитывающей, как поленья для костра) со стороны всего, что 
действительно качественно принадлежит Единой Жизни. Не нравится вам личность (как суть Бытия, своя или 
чья-либо), значит, ей не уподобляйтесь, а живите своей Единой Жизнью сообразно с данными, возможными 
условиями собственного Бытия. Как правило, в случае бессовестного существования личностей, именно они 
проявляют себя сообразно собственной, сугубо личностной, природе Бытия, а все то, что на них обижается, их 
ненавидит, хотя и вынужденно в таком случае им служит, или то, что стремится занять их место Бытия, теряет(!) 
собственную систему данной Жизни еще немного до того, как закономерно, самосознательно, нивелируется 
данный личностный образ Бытия Единой Жизнью. Именно это можно увидеть на примере истории “великих” 
личностей человека-человечества, когда в безрезультатной борьбе с ними губили себя лучшие, а личности и 
их производные миры в свою очередь гинули как бы сами собой, когда действительно заканчивалась их 
энергетическая подпитка. Личность не следует ни особо любить, ни ненавидеть, несмотря на её подкупы и 
угрозы закономерно Единой Жизни. Собственное действительное сознание Единого Бытия может устранить 
собственную незрелость и не допустить именно собственную перезрелость (личностность) собственного 
Бытия в Плане Бытия Единого и тем самым вовсе не оказаться в собственном Поле мировоззрения какого-
либо (любого рода) личностного Бытия. Именно об этом следует знать тем, кто способен сознавать Жизнь 
Единую в Плане собственного (закономерно индивидуально Единого) Бытия, кто не потерял собственной 
совести (закономерного, любовного по своему отношению к Единой Жизни, чувствознания) Единого Бытия.

57. Не следует родителям переносить груз своего личностного самоосознания на своих детей, так как это 
накладывает неизбежные, кармические (порой, тяжелейшие) условия на закономерную возможность в Плане 
Бытия Единого их, жизненных проявлений. Удерживать в надежной цельности собственного закономерного 
Бытия Единого своих детей собственной, закономерной цельностью своего собственного индивидуального 
Единства Единой Жизни вполне законно (и обязательно!) для родителей (в Плане Единого Бытия), однако 
это необходимо осуществлять не иначе как своей, закономерной, естественной, Любовью к своей собственной 
(и таким образом собственного Бытия) Закономерной Единой Жизни. Именно таким образом родителями 
сохраняется необходимая свобода и чистота (от собственных, их личностных информационно-энергетических 
накоплений) Закономерного Плана Бытия Единого их детей.

Другими словами, для родителей закономерно любить своих детей в своем закономерном (в Плане Бытия 
Единого), индивидуальном качестве Единой Жизни, однако нельзя их расценивать в контексте собственных 
(в любом своем случае личностных) амбиций, жизненных притязаний, вожделений и пристрастий, гордыни, 
страхов, зароков и так далее.

Согласно Иерархии (Закономерного Порядка) Единого Бытия Единой Жизни родители должны, в Плане 
собственного качественного (Развития) Бытия Единого, представлять собой неизменно доброкачественный(!) 
уровень Единого Бытия своих детей. 

Следовательно, родителям нельзя (в Плане Бытия Единого невозможно) жить (творчески проявлять себя) 
за своих детей, но, в то же время, живя (творчески проявляясь) собственной, закономерной, Единой Жизнью, 
они осуществляют истинную возможность(!) (развивают собой Единое Поле Бытия) закономерных (в Плане 
Бытия Единого), жизненных, творческих проявлений своих потомков.
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(религиозность, патриотизм, гражданственность, отцовство и материнство, связь поколений и т.д.) 
подвергнуты сомнениям, личностно передернуты веяниями различных социальных систем, и на первый, как 
бы на высший, план Бытия выдвинулась (считавшаяся чем-то низшим) человеческая сексуальность как панацея 
от полного различнопланового распада человеческого Единства Бытия. Но агрессивные, эгоистические 
миры не способны даже на закономерную половую Любовь во спасение человеческих связей Единой Жизни, 
и рождаемые вне всякой Любви к Единому дети в свою очередь, уже с рождения, личностно не являют 
собой закономерную структуру Единого Бытия. И только лишь истинное (естественное) для всего живого 
ежемгновенное чувствознание Единого Бытия способно спасти человека-человечество от происходящего с 
ним системного исчезновения из Плана Бытия Единого, путем собственного, действительного, безусловно 
закономерного творческого развития Единого Поля Бытия.

64. Нет ничего важнее для благополучного осуществления любого плана индивидуального Бытия Единой 
Жизнью, чем незыблемая, сознательная, установка на естественную, закономерную, качественную цельность, 
в Плане Единого Бытия, так как Бытие – это закономерное проявление Единой Жизнью действительного 
качества собственного отношения к Единому соответствующей системы жизненных связей, данного, 
индивидуального сознания Единого Бытия.

65. Ужасы личностной жизни (личностного мировосприятия) человека – непередаваемы. Однако, 
вполне нормальная для всего живого, сознательно закономерная, собственная Жизнь Единого традиционно 
личностному человеческому самоосознанию кажется утопией, и только потому, что, сохраняя (исключительное 
для себя) мировоззрение, систему жизненных ценностей личностного Бытия, постичь, уловить, познать 
закономерную собственную привлекательность реальной (в Плане Бытия Единого), индивидуально Единой 
сознательной Жизни – практически невозможно.

Идеализированные образы райских наслаждений не соответствуют действительной, творческой структуре 
Единого Бытия. Законы сохранения Информации - Энергии путем вечного творческого движения (Маятника 
Единого Бытия) Единой Жизни диктуют совершенно иные, реальные (сознательно взаимосвязанные Жизнью 
Единого) образы, собственные, творческие представления Бытия Единого всегда индивидуально(!) Единой, 
Закономерной Жизнью. Закономерная, творческая смена форм Бытия (жизнь как таковая) абсолютно 
лишается своего личностного драматизма (противозаконной борьбы за какое-либо незакономерное 
существование) при любого качественного уровня закономерном индивидуальном самоосознании (Единой 
Жизнью) Единого Бытия, и низкопробное личностное самосожаление, в плане извечного недовольства 
собственной, обязательно конечной личностной жизнью, сметается вечным по своей жизненной сути 
индивидуально закономерным благородством бесконечно Единого Бытия.

66. В одной (каждой) точке закономерного (в Плане Единого) Бытия заключается вся системная информация 
Бытия Единого на данный качественный момент Единой Жизни. Закономерное индивидуализированное 
отношение к Единому эту информацию приумножает, личностное Бытие из данной собственной системы 
Единого Бытия самоограниченно выпадает. Зло является злом только по отношению к себе подобному. 
Единое Поле Бытия ощущает зло лишь в соответствующей потере данной творческой возможности Бытия 
Единого. Безвозвратными творческими утратами наполнена земля как собственное, соответствующее 
жизненное пространство Единой Жизни. При уже возникшем зле – злокачественной личине Единой Жизни – 
предотвратить соответствующие утраты Единого Поля Бытия невозможно, так как запущены посистемные 
механизмы самоуничтожения данной личностной жизни. Следовательно, единственная возможность 
собственного системного самосохранения данного Бытия – в его полном, ежемгновенном качественном 
соответствии Плану Бытия Единого, то есть в стопроцентной качественной профилактике собственного 
личностного Бытия любой данной индивидуально творческой системой Единой Жизни. Всё это проявляется 
как в малом, так и в великом, в любой собственной сфере Единого Бытия. При любых личностных реакциях 
данного организма Единого Бытия его соответствующие личностные потери собственной творческой 
возможности Бытия Единого – неизбежны. Именно поэтому, благодаря только собственной, совершенно 
естественной совести Единого Бытия, без всяких противоестественных поблаже к и запретов всегда возможна 
свободная (вне всяческих, в свою очередь, личностных таким образом, учреждений) закономерная, Единая 
Жизнь данной закономерно себя проявляющей, закономерно творческой системы Единого Бытия, и при 
соответствующей мировоззренческой установке собственного самоосознания Единой Жизни на собственную 

(живой, в Плане Бытия Единого) системе Бытия, так как (вне всякой смерти) именно таким, закономерным 
образом продолжается качественное, закономерное, творческое совершенствование (жизненное развитие) – 
индивидуально Единая Жизнь – данного Бытия.

62. Сохранение себя, собственной закономерно индивидуальной системы Бытия Единой Жизнью как 
при своей воплощенной жизни, так и после своей физической смерти реально возможно только в Плане 
собственного действительного творческого развития Бытия Единого. При этом цель Бытия как то любого 
рода самосохранение, а не любого индивидуального Плана творческое развитие Бытия Единого в качестве 
собственного, закономерного, действительно самосохраняющегося Единого Бытия, – в любом своем случае 
не годится.

Нельзя, невозможно обмануть Единого в отношении действительных мотивов собственных творческих 
проявлений, и то, что рождается в не полноценной, не стопроцентной, в не совершенно естественной 
Любви к Единому в любых возможных Ее проявлениях, обязательно несет на себе признак собственного, 
индивидуального системного уродства (данной неполадки!) Единого Бытия.

Таинство любого рождения, творческого, индивидуального возникновения Единой Жизни заключается 
именно в собственном действительном(!) отношении с Единым данного системного Бытия в любом своем 
образе, при любой своей форме Бытия Единого.

P.S. Качественная, системная индивидуализация Единой Жизни являет собой непосредственные 
творческие возможности в Плане Бытия Единого данного индивидуального, таким образом, Бытия.

Следует, обязательно, понимать, что собственная качественная индивидуализация – творческое 
освобождение данного системного Бытия, появление действительной, индивидуальной возможности в Плане 
Бытия Единого её собственных творческих проявлений Единой Жизнью, закономерно направлена только во 
Благо Бытия Единого и, следовательно, таким образом, накладывает (соответствующую данному творческому 
освобождению) качественную ответственность перед Единым на данную индивидуально определившуюся 
систему, все равно Единого Бытия. Следовательно, достойно индивидуализировавшись, освободившись 
в своих возможностях(!) собственных творческих проявлений Единой Жизнью, такая индивидуальная 
система Бытия все равно, несмотря ни на что, является (и должна и впредь являться) собственной системой 
Бытия Единого и, соответственно, может (и закономерно обязана) творчески проявлять себя только в 
собственном Плане (на собственное Благо) собственного (по своему качеству своего индивидуального 
самосознания Единой Жизни) Единого Бытия. И если качество (ежемгновенная Любовь к Единому) данного 
индивидуального Бытия не соответствует еже мгновенному качеству данного индивидуального (системного) 
уровня Единой Жизни, то возможность (свобода) собственного миротво рчества данного Единого Бытия 
закономерно корригируется соответствующим собственным Планом Бытия Единого.

Так, не работающий или перерабатывающий (в собственном качестве Единого Бытия) любой 
индивидуальный орган (организация) Бытия Единого в любом (именно таким образом уже не собственном!) 
данном контексте Единого Бытия вынужденно самоограничивается в собственных, индивидуальных 
творческих проявлениях своей однозначно собственной (индивидуально закономерной согласно Плану 
Бытия Единого по истинному качеству данного Единого Бытия) Единой Жизнью.

63. Люди извечно боролись со своими страстями для избавления себя от страданий земной жизни. Однако 
безликое бесстрастие не менее личностно, а отсутствие чувств и желаний не менее тягостно (приносит собой 
страдания), так как лишает исповедующее этот отказ существо счастья действительного собственного 
самоосознания Единой Жизни. Недаром жесткие сознательные ограничения, продиктованные устоявшейся 
личностной властью данного Единства Бытия сменяются не чем иным, как индивидуалистическими 
крайностями разнузданного личностного распутства. При этом и то, и другое фактически в одинаковой 
степени противоречит Закономерной Жизни Единого и лишь (в конечном итоге) избавляет Её от чуждой Ей 
данной системы Бытия. Люди таким образом неуклонно лишаются собственного дара Единой Жизни, и даже 
его суррогатные заменители (искусственные возможности собственного передвижения, различные усилители 
органов чувств, искусственный интеллект-компьютер) не делают человеческую цивилизацию совершеннее, 
а, наоборот, все настоятельнее предрекают бесславный личностный конец соответствующего ей Бытия.

Так, практический символ высокой духовности прошлого – отказ человека от собственного полового 
влечения – сменился всевозможной пропагандой последнего как, пожалуй, единственной оставшейся 
возможности живой, жизненной (естественной, безличностной), действительной связи Единой Жизни 
человеческого образа Бытия. Все остальные сознательные связи Единой Жизни человека-человечества 
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данной, личностно пораженной структуры Единого Бытия за счет (одурманенных) все ещё как-нибудь 
существующих данной, по сути своей незаконной уже сферой Бытия элементов Бытия Единого. Истинная, 
живая, ежемгновенная собственная Правда (матричная информация, сознание) Бытия Единого грозна для 
личностей. Именно её они не допускают в сферу владений собственного Бытия. Выхолощенная (личностно) 
полуправда Бытия Единого – абсолютное зло, в Плане Бытия Единого, так как, обладая информационными, 
матричными, собственными возможностями Единого Бытия, практически применяется различнородной 
личностью в целях собственного личностного паразитирования.

Любая система Бытия, построенная на полуправде (недоброкачественной информации) Бытия Единого 
выявляет себя противозаконным (в Плане Бытия Единого) образом собственного Бытия Единой Жизнью, и 
именно это является началом её закономерного системного (творческого) конца. И лишь только изначально 
цельная собственная, системная (то есть живая!) Правда Единой Жизни способна просто, сама собой, 
прервать порочный круг (данного незакономерного Бытия) собственными, самосознательными, изначально 
закономерными, проявлениями собственным Планом Бытия Единого и оздоровить собой данную, больную 
(личностно пораженную) Сферу Единого Бытия.

70. Единая Жизнь как закономерная связь, смена, причин и следствий Бытия Единого – процесс 
динамический, – зависит от ежемгновенного, тотального творческого самосознания (системы, 
индивидуально творческого духа) Единого Бытия в соответствующих ритмах качественного Маятника 
Единого Бытия: Закономерная Творческая индивидуальность D Закономерное Творческое Единство 
Едино й Жизни. (См. Постулаты Единой Жизни, Наука Единого Бытия, Атрибуты Мира). В связи с этим и закономерные 
индивидуально творческие собственного качества Бытия Единого взлеты (являющиеся по сути своей 
Жизнью Единого), и разноплановые личностные падения (как возможные болезни, творческие сбои Единого 
Бытия с закономерно своим исходом, по собственному отношению к Плану Бытия Единого) динамически 
(в контексте индивидуально собственного Единого Бытия) являют собой соответствующие (собственному, 
индивидуально качественному самосознанию, иерархической системе, творческому духу, Бытия Единого) 
ежемгновенно(!) закономерные образы, формы собственного Бытия Единой Жизнью. Именно таким своим, 
действительным, образом Единого Бытия ежемгновенно качественно (в своем отношении к Плану Бытия 
Единого) самоопределяющаяся (разнопланово индивидуально осознающая себя) собственная (закономерно, 
Планом Бытия Единого, упорядоченная – иерархическая) Информационно-Энергетическая система 
(качественная структура) Единого Бытия является, по сути своей, извечно-вечной, бесконечной, беспредельно 
качественно многообразной Единой Жизнью.

71. Личность как разнородная зловещая личина, непланомерность доселе Закономерной, в Плане Бытия 
Единого, Единой Жизни – понятие по своей (в любом случае!) бесперспективности – безобразное, при 
собственном, действительном отношении к Плану Бытия Единого – недоброкачественное, способное(!) в 
конкретных собственных случаях иметь свой, собственный, не свойственный Плану Бытия Единого, план, 
подложный (бездуховный) образ Единого Бытия, злокачественно (на свой, незакономерный, отличный от 
Единого, лад) перерождающий Планомерные образы, формы, Бытия Единого.

• То, что собственным образом Бытия Единого является Планомерной Единой Жизнью, закономерно 
терпеливо (до определенной Бытием Единого поры!) допускает личностно незакономерное, в Плане Бытия 
Единого, Бытие в собственном Жизненном Пространстве, может быть продиктовано исключительной 
собственной Любовью данного самосознания к собственной структуре Единого Бытия.

• Что-либо, что закономерно относится к Планомерной Единой Жизни, не следует (и даже вредно!) 
доказывать личностному Бытию, так как личностная (по собственному отношению самоотделенная от 
Единого) система Бытия закономерно (для неё) не принимает того, что без всяких доказательств, совершенно 
естественно для всей доброкачественной структуры Единого Бытия.

• Человеку (человечеству) необходима собственная, настоящая система мировоззрения (действительное 
собственное сознание) Единого Бытия, и только в таком случае следует судить (а точнее, именно в таком 
случае сознательно не судить) Посвященных.

• Всё, что собственным закономерным образом Единого Бытия является Планомерной Единой Жизнью, – в 
действительности, создается Единым.

• Не от самоосознания, а от ежемгновенного самосознания, от уже сложившегося духа Единого Бытия 
зависит действительная (ежемгновенная) образная структура (собственного Бытия) Единой Жизни.

совесть Единого Бытия жизнь человека-человечества перестанет (и в дальнейшем) зиять собственными, столь 
ужасающими любое воображение личностными потерями.

67. Действительная, творческая свобода собственного качественного выбора Единой Жизни любого 
уровня индивидуального самосознания Единого Бытия возможна только, с точки зрения Закономерного 
Бытия и Жизни Единого. Никакая другая точка зрения, в Плане реальной оценки и самооценки 
действительного качества (собственного отношения к Единому) данного Бытия, на самом деле не годится. 
Следовательно, и любая индивидуально Единая закономерность, и личностное беззаконие не могут быть 
расценены вне собственного(!) действительного самосознания (качественно, материально существующего 
собственного духа) данного системного, индивидуально (собственным иерархическим образом Бытия 
Единого) Закономерного Единого Бытия.

Именно поэтому то, что действительно, закономерно является Жизнью Единого в силу своего реального, 
посистемного отношения с Единым, в такой самооценке или чьей-нибудь оценке собственного истинного 
(естественного) ежемгновенного качества Бытия не нуждается, так как безапелляционно принимается (Единой 
Жизнью) в силу своей собственной, закономерной Природы (Единого Бытия) в собственном (неподдельном!) 
качестве Бытия Единого.

Любая же личностная(!) самооценка (оценка) любого Бытия истинной в Плане Бытия Единого и вовсе 
не является. Следовательно, не следует судить ни себя, ни другого, с точки зрения Единого Бытия, и тем 
более, с точки зрения своего или чьего-либо Бытия личностного, а необходимо просто всем существом 
своим(!), ежемгновенно, в Плане собственных, системных, проявлений Единой Жизнью осуществлять собой 
действительную собственную Любовь с Единым – реальное, творческое (информационно-энергетическое) 
развитие Единой Жизнью Единого Поля Бытия.

68. Основа любого Бытия – индивидуально творческий ход, закономерное саморазвитие Единой Жизни, и, 
следовательно, какое-либо, частностное, воспрепятствование этому развитию – по сути своей незакономерно. 
Другими словами, любая нетворческая, по сути своей статическая, неразвивающаяся собственная структура 
Единого Бытия в любом своем случае противоречит Единой Жизни, являющейся в свою очередь не чем иным, 
как бесконечным и беспредельным, сущностным, многопланово индивидуально качественным, развитием 
(Единым, Закономерным Планом Бытия Единого) Единого Поля (Универсальной Возможности) Бытия.

Следовательно, именно путем собственного (закономерно индивидуально творческого и поэтому 
действительного) качества – своего, динамического отношения с Единым (абсолютным творческим качеством 
Бытия Единого) – любое данное, индивидуальное самоосознание собственного Единства Единой Жизни 
осуществляет (всегда таким образом индивидуальный) собственный закономерный План (Творческого 
Развития) Единого Бытия.

69. В личностно перерожденных мирах (в частности) человека-человечества налицо (с точки зрения 
Плана Бытия Единого) страдания действительных элементов Единого Бытия, попираемых по сути своей 
агрессивными (в силу собственной, личностной, своей природы Бытия) личностями, предъявляющими свои 
(незакономерные по сути своей), личностные права собственного (в ущерб Единому) благополучного Бытия 
Единой Жизни. Разобраться, будучи непосредственным участником данных событий, где тут грешное, где 
же праведное, без четкой собственной позиции действительного Бытия Единого практически невозможно. 
Характерно, что действительной, настоящей справедливости Единого Бытия личности вовсе не желают, 
но ее слишком желают действительные представители Бытия Единого и именно поэтому попадаются в сети 
осознанного манипулирования ими со стороны личностно самоопределенных систем Бытия. Именно Правда 
Бытия Единого разоблачает личностей в их сиюминутных махинациях, в Плане Бытия Единого, и поэтому 
любого рода личность всегда желает завладеть ключевыми позициями идеологии того мира Единого, за счет 
которого она (сейчас!) живет. В таком случае, совершенно естественная в качестве собственной матричной 
информации, самой (обычной) сути данного Бытия и поэтому никем доселе не скандируемая идея (сущность 
данной, нормальной Единой Жизни), вдруг становится расхожим личностным лозунгом данного Бытия, за 
рычаг которого держатся именно те элементы (личностного) Бытия, которым данная идея Единого Бытия 
вовсе не присуща. Именно в таких случаях происходят войны – различные воспаления в данной сфере Бытия, 
уносящие прочь от истинного Бытия Единого все, что подпало под данную злокачественную в себе самой 
структуру отграниченной таким образом от Бытия Единого жизни. Лишь полуправда истинного Бытия 
Единого, тщательно отслеженная власть имущими личностями, допускает возможность собственного Бытия 
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72. Самосознательное (в собственном Плане Единого Бытия) закономерное (ежемгновенно безличностное, 
в Плане Бытия Единого целесообразное) собственное (индивидуально качественное) творчество (посистемное 
взаимоотношение с Единым) во Благо Единой Жизни – ежемгновенно(!) Планомерная (Иерархически, всей 
системой Бытия Единого обоснованная) точка качественного взлета (системного отсчета) индивидуально 
Единого (закономерным образом собственного качества Жизни Единого себя проявляющего) действительно 
зрелого сознания Единого Бытия.
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