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

© Моргунова О.А., 2014                                                          «Буква  Закона»                                                            1 из 36   

• 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
• Неявленное Проявленное
• Залог Успеха
• Буква Закона
• 
• 

• Постулаты Единой Жизни

Книги Будущего

ПЕРЕЧЕНЬ КНИГ (по состоянию на 2014 год)

Книги Единой Жизни

ЖИВАЯ ПИРАМИДА
КНИГ ЕДИНОЙ ЖИЗНИ

БУКВА  ЗАКОНА

Буква Закона Единого Бытия
является качественным (сознательным) Порядком
Закономерно, в Плане Бытия Единого, 
Индивидуально творческого
Хода – собственного качественного
Развития – Единой Жизни.

1. Несовершенство любой каким-либо образом индивидуализированной системы Бытия непременно от-
ражается Единой Жизнью, с тем, чтобы сохранилaсь в Едином Должная (Его, Единая) Сущность Единого 
Бытия. Чем индивидуально развитее самоосознание Единой Жизни – чем больше творческих возможностей 
его, Индивидуально Единого, Бытия, тем сложнее оказывается его личностная защита Единого от собствен-
ного (личностного) Зла собственного Бытия.

Законы, Пути Закономерного творческого Развития Единой Жизни, Едины в собственном качестве Жиз-
ни Единого и всегда (ежемгновенно!) охраняемы от любой качественной творческой возможности личност-
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ного (запредельно индивидуалистического) Бытия самой собственного образа структурой (связей) Единой 
Жизни, судьбой данного, личностного, Единства Бытия.

Для любой индивидуально творческой системы Единого Бытия познание собственного несовершенства – 
качественной возможности в Едином собственного личностного Бытия – по сути своей незаконно, и в любом 
своем случае отражается непременным закономерным Жизненным крахом данной системы Единого Бытия 
(закономерно развивающейся невозможностью собственного, некачественного в Едином творческого Раз-
вития Единой Жизнью).

Законно лишь познание, самоосознание, собственного, нормального, вполне  определенного Единым для 
всего живого, совершенства собст венного индивидуально творческого, качественного, Единого Бытия.

В связи с этим нормальной личности как таковой в Природе не бывает, так как любая личность, запредель-
но крайнее развитие,  развращение, данного индивидуально творческого Единства Единого Бытия является 
не иначе, как образцом включения, выявления(!!) собственной Защиты Единого от чуждого Ему по сути 
своей качества (собственного отношения к Единому) данного, индивидуального системного Бытия (данного 
собственного системного Проявления Единой Жизнью в Плане Закономерно качественного, индивидуально 
Единого творческого развития Единой Жизнью действительно качественно Возможного Единства Бытия).

2. Узаконенная правда гораздо лучше закономерной лжи, так как именно истинное (по отношению к 
Единому) положение вещей может каким-либо собственным образом Бытия согласоваться с Планом Бытия 
Единого.

Именно поэтому, порой, самые тягостные для большинства, но действительные для всех режимы приво-
дили к истинному расцвету данной системы Бытия, в отличие от утопических по своей сути идеологий “стро-
ительства” какого-либо определенного будущего.

Качество Бытия как собственное системное отношение к Единому определяет себя здесь и сейчас, в каж-
дый момент собственной системной жизни, и именно это, действительное качество Бытия и является на-
стоящим и будущим данной системы Бытия Единого. И если в случае настоящего, истинного, цельного ка-
чества данной системы Бытия, даже противоречащего каким-либо образом собственного Бытия Единому, в 
принципе возможно, через собственное Прозрение, Раскаяние и Преображение – Развитие в Плане Единого 
Бытия, то, в случае заведомо лживого, подложного, завуалированного отношения к Единому, будущего 
данной системы Бытия, вообще, определенным каким-либо, её собственным, закономерным для неё образом 
собственного Бытия быть не может.

Вот почему каждой системе Бытия необходимо собственное, цельное самоосознание в Плане Бытия Еди-
ного, и именно это должно быть поставлено каждым человеком, каждой организацией человеческого Бытия 
во главе Плана собственного Бытия, в отношении себя, детей своих и всего собственного (осознаваемого та-
ким образом Бытия) Информационно-Энергетического Жизненного Пространства.

3. Не имея самодостаточной философии, человечество погрязло в парадоксах собственного Бытия, вновь 
и вновь демонстрируя Единому свои личностные извращения. Догмы и анархия, в закономерно обреченных 
на исчезновение личностных кармических кругах ада сметая друг друга, не допускают Философию Единого 
Бытия. Лишь на гранях Истории, в разломах агонирующего “старого” и становления “нового” циклическо-
го режима самоусугубления личностного Бытия, возможно произрастание Истины Бытия Единого, спаси-
тельных ростков Закона – действительных Путей Развития Единого Бытия, во спасение Человечества, – гиб-
нущих, как правило, в круговороте личностного человеческого“ мира”, как неокрепшие всходы без снега от 
“заморозков” не свойственного им жития.

Но Истина как Возможность собственного, действительного Развития Бытия Единого в Целом жива и 
бессмертна, и именно она, собственной Буквой Закона Единого Бытия, удерживает в себе неиспорченные, 
неисточенные личностью системы человеческого Бытия, свято сохраняя Заданное Единой Жизнью.

Незнание(!?) Закона не лишает систему Необ ходимости собственного Закономерного Развития; извраще-
ние Закона Бытия Единого – лишает хитромудрую систему возможности закономерного (для всего живого в 
Единой Жизни), качественного самовоспроизводства в Плане Единого, Бытия.

4. Буква Закона Единой Жизни – не раз и навсегда Кем-то установленное Правило, но динамически всегда 
качественно саморазвивающаяся Программа существования любой Единицы Единого Бытия по её собствен-
ному отношению к Единому.
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Утеря собственной Буквы Закона Единого Бытия является концом данного Закономерного в Едином 
мира (света) Единой Жизни, который может длиться вплоть до полного расформирования (самоутраты в 
Плане Бытия Единого) данной Единицы Единого Бытия.

Уровень (масштабность катастрофы  Единого Бытия) конца данного света Единой Жизни соответствует 
некогда Закономерному Началу – данной Единице Единого Бытия,  допустившей в себе (в своем собственном 
отношении к Едино му) данную недоброкачественность, а то и (не смирившись с собственным концом) злока-
чественность собственного Бытия.

Единственно возможной качественной Профилактикой и излечением (Спасением) от данного собственно-
го злокачественного положения Единой Жизни – действительной Возможностью закономерного удержания 
и должного восстановления собственной, качественной Программы Единого Бытия для каждой осознающей 
себя Единицы Бытия является ежемгновенное собственное, добровольное, любящее как свою собственную 
Жизнь Единую и поэтому качественное, отношение к Единому.

Именно Любовь к собственной Единой Жизни определяет как таковую данную творческую структуру 
Единого Бытия, а точнее, масштабность, истинное качество данного индивидуально Единого Бытия в Плане 
Бытия Единого. И чем масштабнее по своему самосознанию, по духу своему сильнее, данная осознающая 
себя каким-либо собственным образом (Бытия) Единица Единого Бытия, тем катастрофичнее для Плана 
Бытия Единого её всегда возможное (для собственного своевременного выявления) личностное падение – соб-
ственное,  индивидуальное предательство своего, самосознательно некогда избранного Единства Единого 
Бытия – собственной, уже каким-либо образом данного Бытия возникшей(!), уже Данной в Плане  Бытия 
Единого, Любви к Единой Жизни (Любви с Единой Жизнью).

Произвольно брошенная (заброшенная), неусвоенная, должным в Плане Бытия Единого индивидуально-
Единым образом, Энергия Едино го Бытия универсально является катастрофическим(!) началом соответ-
ствующего Бытия Единого.

Своевременное, действительное Спасение запустившей свой катастрофический конец данной Единицы 
Единого Бытия возможно только Путем Иерархического Восстановления утраченных Информационно-
Энергетических (Любовных – плодотворных) связей Единой Жизни или закономерной (с должной отработ-
кой старых) наработкой действительно качественно новых иерархических, Любовных, творческих взаимо-
отношений с Единой Жизнью в Плане Бытия Единого. Именно это является собственной, действительной 
Наукой Единого Закономерного Бытия – качественной возможностью действительного собственного, твор-
ческого развития Единой Закономерной Жизнью Единой, Закономерной Жизни.

5. Невероятное влечет и пугает человека. В то же время, хочется Закономерного Порядка, и нет долж-
ного желания следовать Ему. Страх, растерянность и духовная (информационная) раз вращенность подме-
няют Закономерную, цельную Радость собственного Бытия современного человека вне зависимости от его 
материаль но го достатка. Подавляющее большинство людей не знает, куда деть самих себя. Духовные ски-
тания как поиски собственного Единства Бытия куда страшнее неурядицы материальной. Неприкаянная, не 
постигающая собственное Единство Бытия, не любящая должным образом собственную Единую Жизнь ин-
дивидуальность как своеобразная Информационно-Энергетическая система Единого Бытия Единой Жизни 
или буквально лопается от избытка, или страдает от недостатка поступающей к ней Информации -Энерги и 
Единого Бытия, или превращается в ничтожную по Сути своей, паразитарную, личность, самоизъятую струк-
туру из Закономерного Информационно-Энергетического Процесса Единого Бытия.

6. Должная, в Плане Бытия Единого, уверенность в себе, в Правомочности собственного Единого Бытия 
не есть личностная, отторгающая данное Бытие от Единого самоуверенность данного системного Бытия, 
перемежающаяся с глубинным страхом за саму возможность собственного системного Бытия, в норме Бытия 
Единого не подлежащую никакому сомнению.

Человек, личностно, или всего, а в особенности себя самого, страшится, или, а точнее, в то же самое своё 
время, превышает все качественно возможные в Плане Бытия Единого Полномочия собственного Бытия.

Парадоксы “качества” личностного Бытия человека-человечества вопиющи, но именно это личностное 
качество, а точнее злокачественность для Плана Бытия Единого и поражает саму суть данного, Единого 
Бытия.

Единое Бытие Единого во всем естестве своем Закономерно справедливо, и подвергающий сомнению или 
самопрению Закономерную в Едином Единую Жизнь свою тем самым нарушает собой Законы – Пути Каче-
ственного Развития Единого Поля Бытия.
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И действительно, если для Единого и в Едином самым важным, основополагающим является собственное 
индивидуально Единое (системное) качество данного Бытия по собственному отношению к Единому, то 
именно недоверие или изуверствующая переоценка  собственного Бытия в Плане Бытия Единого приводит к 
личностному таким образом краху данного системного Бытия.

Спокойное, стойкое, достойное таким образом собственное отношение к собственной Единой Жизни 
как, в собственном качестве, Жизни Единого является непременной профилактикой любого системного не-
благополучия данного Бытия. И, напротив, любое стремление к Информационно-Энергетической изоляции, 
а по Сути – к самоизоляции собственного Бытия от Закономерного (в любом своем случае) Бытия Единого 
приводит только лишь к нивелированию данного Бытия, защищающего себя от собственной (Единой) Жиз-
ни, а по Сути Бытия Единого – самоотграничивающегося – системно защищающего Единого таким образом 
собственного Бытия от себя.

Человеку-человечеству необходимо усвоить непременную истину Бытия Единого: при любых обстоя-
тельствах собственного индивидуального Бытия требуется Любовью своей к Бытию Единого (духовно, 
Информационно-Энергетически) неизменно цельно удерживать себя в Едином, и именно таким образом 
собственного, Закономерного, взаимодоверительного с Единым, системно посистемного Проявления себя 
качественно, Закономерно, как должное, Благополучно развиваться Планом Единого Бытия.

7. Условность любого Бытия обусловлена его собственным самоосознанием. Изменение самоосознания 
(своеобразного  самоопределения Единой Жизни) изменяет форму  Бытия. Возмож ности самоосознания как 
данное творческое отношение (самосознание данного  Бытия) к Еди ному (Самосознанию Единого  Бытия) 
про дик тованы именно соответствующим, качествен ным уровнем собственного  отношения к Единому дан-
ной системы Связей Единой  Жизни – данного творческого сознания Единого  Бытия. Нет Должного со-
знания Бытия Единого данной формы, данного образа Бытия  Единого, не может быть творческого самоо-
сознания (невозможно качественное Проявление) данной системы связей Единой Жизнью, хотя её самосо-
знание как таковое – Информация качественной Возможности соответствующего Бытия в Плане Единого 
Бытия ещё соответственное ей время, в еще соответствующем каким-либо собственным образом, качествен-
ном Пространстве Единого Бытия остается. По истечении качественного времени данного жизненного 
 Пространства Единого Бытия как качественной необходимости Плана Бытия Единого в данном качестве 
Едино го Бытия – данная, уже таким образом некачес твенная, несамоосознающая себя Планом  Бытия Едино-
го (качественным образом, соответстующей Единому формой Бытия не проявляющаяся Единой Жизнью) 
данная Информация как возможность творческого самоосознания Единого Бытия из Плана Единого Бытия 
(по Законам – путям качественного освобождения, качественного очищения Единого от чуждого Ему Бытия) 
исчезает.

8. От Человека в Плане Бытия Единого, как и от всего живого в Единой Жизни (см. Постулаты Единой 
Жизни), требуется качественная Энергия Развития Единого Поля Бытия. Это и есть Буква Закона Бытия 
Единого. Что бы ни делал в своей жизни человек, как бы он ни мыслил, какие бы цели ни преследовал бы, 
что бы из себя ни представлял перед другими, важно на самом деле лишь одно в Едином: действительно ли 
развивает он собственной, индивидуально качественной Энергией Единой Жизни, собственным, своим от-
ношением к Единому, своей собственной (неизменной, системной) Любовью с Единой Жизнью Единое Поле 
Бытия. Именно в этом состоит истинный Смысл любого индивидуального образа Бытия Единого любой, 
каждой (Закономерно таким образом собственного Бытия самоосознающей, системно цельно проявляющей 
себя Планом Бытия Единого) собственной (и именно таким образом собственного, индивидуально Единого 
Бытия Закономерной) Единицы Единого Закономерного Бытия.

P.S. Именно собственная, обязательно цельная системно качественная (Любовная, Информационно-Энер-
гетическая, творческая, Плодотворная) Принадлежность к собственной (по собственному, действительному 
таким образом, самосознательному Выбору) Единой Жизни качественно Развивает Единое Поле Бытия и 
является действительным Залогом любого, каждого (именно таким собственным образом Бытия в Плане 
Бытия Единого индивидуально сознательно Закономерного – индивидуально самоосознанно успешного, 
счастливого, здорового, Благополучного – системно-посистемно творческого) развития (то есть по сути сво-
ей вполне нормального собственного хода) Единой Жизни.

9. Иерархическую обусловленность собственных Проявлений Единой Жизнью Диктует Единый (для Все-
го Живого в Единой Жизни Закон Единого Бытия). Однако не следует думать, что Закон как Путь (Програм-
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ма) Единого качественного Развития Единой Жизни есть раз и навсегда Кем-то установленная, заскорузлая, 
Буква, как это обычно представляется религиозными теоретиками: напротив, Качественное, творческое, 
Развитие Единого Бытия всегда подразумевает должное, закономерное освоение прежних действительных 
связей Единой Жизни и изыскание тем самым новых Путей всегда сознательного (в Плане Бытия Единого) 
творческого, Информационно Энергетического, Развития Единого (Информационно-Энергетического Поля 
Единого, именно таким, собственным образом Бытия Закономерного, Бытия).

Вообще, именно игнорирование Основополагающей, качественной динамичности всего Сущего и при-
водит к печальному, личностному концу человеческой жизни и её производных организаций человеческого 
образа Бытия. Буквой Закона Единого Качественного Системного Развития самой творческой возможности 
Единого Бытия является именно соответствующая (Бытию) Единому и именно таким образом качественная 
Любовь Всего Живого в Единой Жизни к собственному (именно таким образом Закономерному) Плану Еди-
ного Бытия, а это  означает не что иное, как ежемгновенную, динамическую(!) Информационно-Энергетиче-
скую Действительность Единого (Единой творческой, жизненной, Системы Единого, качественно, тотально 
творчески саморазвивающегося, Бытия).

10. Самоуравновешенность процессов Единого Бытия, в Плане Бытия Единого, – само по себе есть вели-
кое, действительное Чудо Единой Жизни. Если же за столь ожидаемое и искомое человеком чудо принимать 
нечто из ряда вон выходящее, произвольно с Единой Закономерной Жизнью как таковой не связанное, то 
таких чудес на самом деле не бывает. Более того, именно такие “чудеса”, не столь творимые, сколь невер-
но трактуемые и используемые в личностных целях, без всякого на то сомнения являются Путями Защиты 
Единого от по Сути своей чуждого Ему Бытия. И действительно, любого своего образа фанатическая само-
изолированность от Жизни Единой, подчеркнутая самоисключительность из любой сферы Единого Бытия 
грозит не чем иным, как личностной самоотделенностью от Единого представителей данной, столь “замеча-
тельной” жизни.

В эпицентре личностного образа Бытия, даже не утратившим ещё собственную действительную Любовь 
к собственной Жизни трудно постичь Жизнь Единого, трудно осознать собственную Жизнь Единую, весьма 
и весьма трудно сохранить собственную Закономерную для всего живого Веру Единого Бытия. И тогда то-
тальное недоверие к собственной Единой Жизни (при постоянно нагнетающейся, но безобразно застаиваю-
щейся, и таким противозаконным образом нереализующейся Энергии должного Единого Развития) букваль-
но разрывает на соответствующие, безобразные части данную сис тему Единого Бытия.

Информационно-Энергетическая нецельность – настоящий, собственный бич любого системного и в част-
ности человеческого Бытия, реально грозящий концом света Единой Жизни данной, столь нарушающей За-
коны (Пути должного в Плане Бытия Единого Развития) системы Бытия.

11. Следует отнюдь не двойственно, не в противоречие себе, но цельно выполнять собою Законы – Пути 
творческого (Информационно-Энергетического) Развития – Единого Поля Бытия, – одновременно как кре-
ативная творческая индивидуальность Бытия Единого и как собственное, Закономерное таким собственным 
индивидуальным образом Бытия Единого Единство Единого Бытия, Информационно Энергетически, Лю-
бовно цельно взаимодействуя с Единым в собственном качестве Бытия Единого в каждом возможном аспек-
те собственного, индивидуально Единого Бытия.

Закономерная противоположность, творческая противонаправленность Индивидуальности и Единства 
данного, любого, индивидуально-Единого Бытия в собственном качестве Бытия Единого (в любом возмож-
ном аспекте собственного, индивидуально Единого, Бытия Единого) лишь объединяет, тотально выполняет 
собою в норме Бытия Единого соответствующую творческую (жизненную) сферу Единого Бытия. И только 
безобразные личностные, невосполнимые трещины любого данного, творчески цельного Индивидуально 
Единого Положения Единой Жизни приводят к безуслов но противоречащему Единому, безусловно двой-
ственному по своей сути (несущему в себе, в собственной творческой системе Единого Бытия самоусугубляю-
щийся конфликт с Единым) индивидуально личностному, безысходно творческому, порочному зацикливанию 
Единого Бытия. При этом План Единого Бытия должным, индивидуально действительным, творческим 
образом собственного Закономерного Бытия Единого таким образом личностного, самозацикленного твор-
ческого Бытия развиваться не может, так как в данном, патологическом таким образом очаге Единого Бытия, 
вместо Законов действительного творческого Развития Бытия Единого, Закономерно действительны только 
Пути самоупразднения, порочного самоусугубления незакономерного для Плана Бытия Единого (именно так 
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изживающего себя, самоотделяющегося, освобождающего от себя План Бытия Единого) данного (личност-
ного!) Бытия.

И действительно, в таком, патологическом, очаге Бытия Единого, до момента его окончательного соб-
ственного Выбора личностного, безусловно, откровенно злокачественного образа Бытия по собственному 
отношению к Плану Бытия Единого, присутствует двойственность ещё живого, жизненного, индивидуально 
Единого, и уже существующего безысходного, личностного, собственного отношения к Единому данной 
системы Единого Бытия, и именно этот момент Бытия Единого Закономерно однозначно(!) является или 
безусловным концом, или качественным выздоровлением (Спасением) для данной, личностно каким-либо 
образом собственного Бытия пораженной системы Единого Бытия.

Именно поэтому, при первых же признаках собственного личностного самозацикливания, сужения са-
моосознания собственного Бытия на каких-либо, определенных проблемах, необходимо самосознательное 
творческое расширение (со-знания) собственного Бытия по собственному (сознательному) индивидуально 
Закономерному отношению к Единому, и именно это, динамически цельное собственное соответствие Плану 
Единого Бытия укрепит и расширит, своеобразно развернет данную систему  Единого Бытия в Плане Бытия 
Единого, несмотря на закономерно сворачивающиеся (в Плане Бытия Единого) и некогда грозящие порочно 
увлечь всю данную систему Единого Бытия за собой (в План Защиты Единого от чуждого Ему качества жиз-
ни) личностные(!) проблемы данного Бытия.

Действительное, качественное Спасение собственного Закономерного, в Плане Бытия Единого, мира 
данного индивидуально Единого Бытия – дело не какой бы то ни было самозащиты(?), войны(!) и само-
разрушения, то есть прекращения самой возможности собственного Закономерного системного Бытия, но 
творческого(!), Закономерного, в высшей степени качественного, собственного Проявления Единой Жизнью 
поистине (в Плане Бытия Единого) действительного, определенного Любовью своей к Единому, собственного 
мира(!) Единого Бытия.

12. Желание Быть на вершине пирамиды влас ти, вне зависимости от того, как и где выстраивается эта, в 
любом случае иллюзорная по отношению к собственному Плану Единого Бытия пирамида, – всегда пагубно 
для самоосознания, души, человека. Борьба за власть, явная ли или скрытная, но (как личностное, противоре-
чащее Единому, качество Бытия) непременной коррозией – разъедает любой организм, любую организацию 
Единого Бытия. Здесь личностным извращениям Плана Бытия Единого и, особенно, их подложным, ещё 
более пагубным для настоящего Единого Бытия маскировкам под Закономерное Бытие Единое нет числа. И, 
соответственно, в Плане Закономерного Спасения – Ученичества Единого Бытия (то есть шанса сохранения 
для Плана Бытия Единого Его собственной индивидуальной сис темы), Информационно-Энергетическое из-
живание этого порока собственного качественного развития Единого Поля Бытия представляется поистине 
ужасающими любое воображение болезнями и бедствиями личностно извращенного, но подлежащего Спасе-
нию-Ученичеству Жизненного Пространства-Времени данного качества системы Единого Бытия. И именно 
в таких случаях людей удивляет тяжесть (человеческих) страданий, “выпадающих на долю” далеко по всей 
своей видимости не худших представителей человеческого Бытия, зачастую, в данной проявленной ими соб-
ственной жизни, казалось бы, и не помышляющих о какой-либо порочной власти в Плане их собственного 
Бытия, но все же заключающих в себе, в собственной системе самоосознания Единого Бытия соответствую-
щую этим страданиям, самоизживаемую этими страданиями, всегда порочную для Плана Бытия Единого 
двойственность (личностьDиндивидуальность) собственного Бытия. Исходя из этого, следует понимать, что 
“стараться” быть качественным представителем (Бытия) Единого и Быть (Бытием) Единым далеко не одно 
и то же, равно как и совершенно абсурдные по своей сути попытки избежать болезней и  других страданий 
усугублением собственного личностного Бытия (то есть прямым Закономерным игнорированием собствен-
ного Бытия Единого) и прямо противоположное этому Закономерное, истинное недопущение Любовью своей 
к Единой Жизни собственного личностного поражения Плана Единого Бытия. “Воин, Ученик Света” не 
борется за собственный, Закономерный мир Единой Жизни с Единым, но в собственной, в Плане Единого 
Бытия стойкости своей, в Планах личностного Бытия неизменно представляет собой Свет Закономерного(!) 
Бытия Единого.

13. Не нужно обольщаться тем структурам Бытия человеческого, в ком, любым возможным для них об-
разом, сосредоточена сугубо личностная власть (Благо, люди в большинстве своем вполне осознают, что 
это такое, но плохо, когда могут думать, что для них это может быть хорошо). В Плане действительного 
собственного Развития Единой Жизнью она бесперспективна, так как сама по себе, по сути своей не разви-
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вает Единое Поле Бытия и служит только механизмом Защиты Единого от чуждого Ему качества жизни. И в 
этом универсальная Буква Закона, неизменно проявляющая себя в любом качестве и аспекте Бытия Единого, 
несмотря на любые уловки, любого, самого извращенного образа Единого Бытия технологии прикрывания 
личностной сути, для достижения абсолютно любой(!) цели личностного Бытия. Именно в последнем Единой 
Жизни не следует заблуждаться: личностное Бытие внеличностных целей собственного Бытия, по определе-
нию своему, не имеет. И если перед индивидуальным человеческим самоосознанием Единого Бытия стоит 
вопрос, поверить ли чему-либо или не поверить, принять ли для себя или не принять какой-то образ жизни, 
необходимо следовать лишь безличностной (непосредственно, по истинной своей Любви к Единой Жизни) 
Букве Закона Единого Бытия.

14. Личностно любой системой Бытия может овладеть желание власти над иерархическими условиями Бы-
тия Единого как стремление устанавливать в Едином собственные Законы, Пути, Единого Развития. Но это 
отнюдь не является свободой, а напротив есть личностное закрепощение данного индивидуального Бытия. 
Закон – это в любом случае власть, власть – это Принадлежность к какому-либо Плану Единого Развития. 
Истинная свобода в Плане любого индивидуально Единого Бытия – действительная Возможность собствен-
ного системного (самоосознательного) Выбора Единой Жизнью в качестве своего собственного Плана Бытия 
Единого, ибо Высшей власти над этим Выбором Плана собственного Бытия не бывает.

15. Единым однозначно Приветствуются творческие изыскания человека. На то Единой Системой Еди-
ного Бытия (Богом, Единым) вполне естественным, Закономерным, системно посистемным, творческим, 
эволюционным образом Единой Жизни и создан, как и всё живое (всё что есть) в Единой Жизни, человек. 
И совершенно нет необходимости конфликтовать науке и религии в совершенно логической философской 
концепции Единого Закономерного Бытия, расставляющей буквально все в Единой Закономерной Жизни 
на свои Закономерные (в Плане Бытия Единого) места (см. Постулаты Единой Жизни, Учение Единой Жиз-
ни, Философия Единого Бытия). От одной только лишь общепринятой философской (Мировоззренческой) 
позиции человечества, рассматривающей всё Сущее не само по себе, а как Закономерную Жизнь Единого, 
зависит возможность (Процветание) или невозможность (упадок) творческого развития Единой Жизнью 
человеческого образа Бытия.

И вопрос даже не в том, будет ли или же не будет общепринятой эта позиция, так как развитие Единого, 
всё равно, непременно, будет(!), по Законам, истинному качеству Единого Бытия. Задача человека-человече-
ства – максимально сохраниться, сохранить себя в Плане Бытия Единого, как можно с меньшими потерями 
собственных индивидуальных Единиц Единого Бытия. Именно поэтому, каждому человеку, человеческой 
организации Единой Жизни и человечеству в целом насущно необходимо философски, Мировоззренчески 
пересмотреть себя в Едином (в своем собственном, самоосознательном отношении к Плану Единого Бы-
тия), то есть Закономерно определиться в собственном, поистине своем индивидуальном (или, к сожалению, 
личностном) качестве собственного Бытия. Если человек-человечество своевременно, самоосознанно, этого 
не сделает, – все равно, всё будет по Законам (Путям Единого Развития) Закономерного Единого Бытия, по 
качественному, то есть в Плане Бытия Единого, развитию творческих возможностей Единой Жизни и с наи-
меньшими потерями, так как уже Закономерно рождена и индивидуально существует, соответствующим 
Единому образом сформулирована и проявляет себя Единой Жизнью (как Закономерное Миропонимание) 
Философия Единого Бытия (вне всякой зависимости от своих проповедников и собственной судьбы своего 
Пророка). Однако именно от того, как своевременно каждая системная Единица (сознание) человеческого 
образа Бытия качественно (самоосознательно) будет проявлять себя этим Закономерным для всего живого 
 Мировоззренческим (самосознательным) творческим (Жизненным) Пространством (системой Единого Бы-
тия) Единой Жизни Единого, напрямую зависит, сколько от человечества останется, пребудет в собственном 
Плане действительного Единого Бытия, а сколько будет в собственном процессе самозащиты Единого от 
чуждого Ему качества жизни. И это касается отнюдь не только Явленного Проявленного, посистемно вопло-
щенных индивидуальных жизней, но и всего (Неявленного Проявленного) системно Единого человеческого 
Бытия.

16. Жизнеспособность каким-либо  образом собственного Бытия определенной системы связей Единой 
Жизни ни в коем случае не происходит ни из старания, ни из насилия, которые по сути своей лишь сужают 
и личностно отягощают данную сферу Единого Бытия. Как ключ к замку, подходят друг к другу все явле-
ния Жизни Единого в собственных Информационно-Энер гетических, непременных, качественных (само-
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сознательных) соответствиях Единому всех творческих (развивающих собой Бытие Единого) систем Единой 
творческой (саморазвивающейся, таким образом) Системы (Единой Жизни) Единого Закономерного Бытия. 
И ни сами по себе старания, ни какое-либо личностное насилие, равно как ни тревоги, ни страхи, ни со-
мнения как таковые, ни какие-нибудь личностные притязания к Закономерному Ходу Жизни Единого при 
этом не развивают собой Единое Информационно-Энергетическое Поле Бытия, а напротив прекращают в 
данном, незакономерном таким образом (не истинном, не свободном, не радостном, не удовлетворительном) 
собственном качестве Единого Бытия собственную генерацию Энергии Единой Жизни. Любые же дегенера-
тивные, именно таким, собственным, образом, системы Единого Бытия при всей своей иллюзорной, личност-
ной самозначимости собственными стараниями, лишь поползновениями Быть (качественно проявлять себя 
Единым), а не действительным Бытием своим, не истинной своей Любовью к Единому, – самоустраняются 
из Закономерного Плана творческого Развития Единого Бытия.

P.S. Не следует путать качественную целеустремленность, ученическое прилежание, ответственную целе-
направленность, сознательную самодисциплину, – словом, старательность в качестве неотъемлемого атри-
бута Закономерного Единого Бытия и старание как пустоцветную, бесплодную, бесперспективную лич-
ностную подмену Информационно-Энергетически цельного, в каждом мгновении своем Закономерного, 
всегда(!), безусловно качественного – животворящего индивидуально Единого Бытия.

То же можно сказать о Закономерном (в Плане Бытия Единого) усердии и личностно самоограничитель-
ном упрямстве, о соответствующих Единому усилиях и беззаконном насилии и о других тому подобных, от-
личительных нюансах Закономерного и личностного отношения к Единой Жизни.

17. Качественное (в Плане Бытия Единого) самосохранение должной тотальной цельности собственного 
Бытия Единого, то есть собственной посистемно-системной, Информационно-Энер гетической целенаправ-
ленности Единой Жизни на соответствующее качественное, действительное самоосуществление Плана Бы-
тия Единого – действительный качественный Залог Благополучной (то есть имеющей соответствующие Ин-
формационно-Энергетические, посистемно-системные возможности собственного, качественного развития) 
Индивидуально Единой жизни (см. Постулаты Единой Жизни. Философия Единого Бытия).

Все обладает самосознанием (Информацией собственного, индивидуально-Единого, качественного, Ин-
формационно-Энергетического Развития Бытия Единого) в самоосознании (качественном самоопределении 
себя Планом Бытия Единого) собственного сознания (данного, качественного самоопределения собственной 
системы связей Единой Жизни Бытия Единого) данного, качественного самопроявления Единой Жизнью 
данного, индивидуально Единого качества (самоопределенного именно таким собственным образом Бытия 
собственного, индивидуально качественного, Информационно-Энер гетического отношения к Бытию Едино-
го) Единого Закономерного Бытия.

Таким образом, исходя из этого, “научные” поиски человеком исключительно для собственного употре-
бления какой-то универсально преморбитной (из чего состоит Всё) и все же, по-видимому, следовательно, 
бессознательной (собственным Планом Бытия Единого не определяющейся), так называемой, элементар-
ной Информационно-Энергетической “частицы” Единого Поля Бытия по меньшей мере абсурдны, так как, 
беззаконно препарируя Жизнь Единого, вне должной, в Плане Бытия Единого, Философии (собственной 
Мировоззренческой системы) Единого Закономерного Бытия, человек-человечество только погружается в 
собственные личностные тупики Защиты Единого от чуждого Ему качества Бытия.

Элементарны, то есть универсально основополагающи только безличностные по своей Единой и универ-
сально Индивидуальной сути Постулаты Единой Жизни Единого Закономерного, Индивидуально творче-
ского Единого Бытия в Закономерно собственной Жизни Единого (Единой Закономерно индивидуально 
творческой Системе Единого, Закономерного Бытия Единой Жизни).

И ни одна самая, сколь-нибудь большая, в представлении человека, или самая, сколь-нибудь маленькая 
“частица” (на самом деле Единого, Закономерного Бытия Закономерно Единой Жизни), любым, надуман-
ным человеческим самоосознанием способом человеческого образа Бытия как-то “полученная” человеком-
человечеством, не может явиться универсально элементарной, то есть той, из чего “как из кирпичиков” по-
строено Всё в Едином Поле Бытия, так как она, в собственном Плане Бытия Единого непременно будет об-
ладать собственной (уникальной, неповторимой), индивидуально Закономерной для всего живого системой 
связей (собственным сознанием) Единой Жизни. И ничего, на самом деле, будь то в представлении человеком 
частица или волна, или ещё что-нибудь, невозможно бессознательно (вне собственного сознательного, каче-
ственного Выбора Бытия Единого) поставить на службу личностного человека: в любом таком случае Все 
Живое в Единой Жизни будет непременно закономерно сопротивляться(!!!) любому, самому гениально при-

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


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

© Моргунова О.А., 2014                                                          «Буква  Закона»                                                            9 из 36   

думанному Плану личностного, незакономерного (вне Плана собственного, Закономерного существования 
Единого) существования Единой Закономерной Жизнью. Точнее, Единая Закономерная (для данного суще-
ствования) Жизнь будет такой, в Плане данного, личностного по своей сути Бытия, которая, путем Законо-
мерных для последнего, причин и следствий, обязательно окончательно нивелирует в Плане Бытия Единого 
данную, для Него злокачественную, систему Бытия.

18. Безбожие человека – не лучшее явление жизни человечества. Еще куда хуже – личностное, прикладное 
значение веры в Бога как вопиющая незакономерность в Плане Единого человеческого образа Бытия. И 
то, и другое разлагает человека с далеко и глубоко личностно идущими последствиями такого Информаци-
онно-Энергетического разбалансирования для всего человеческого существования. Не менее уродливо по 
отношению к Плану Бытия Единого и любого рода фанатическое, догматическое отношение человека, со-
ответствующих Информационно-Энергетических организаций человечества к определенному собственному 
Божеству, так же личностно практически удаляющее данные, незакономерные, не развивающие собой Единое 
поле Бытия образования из Плана Бытия Единого. Вопрос собственной истинной Веры в Бога очень болезнен 
(интимен) для человека, как и все, что незакономерно (посторонним образом) касается настоящей Любви к 
Единой Жизни, и прежде всего в связи с обязательным, неизбежным личностным кризисом любой религиоз-
ной (основанной на определенной Индивидуальности, перерождающейся, таким образом, в личность) систе-
мы Единого Бытия. Для человека очень важна истинность (безличностность на самом деле) предмета Веры и 
Любви его жизни, и, ощущая малейшую фальшь или личностные недомолвки предлагаемой ему Кем-то для 
его самоопределения философской, мировоззренческой, системы Бытия, его самоосознание Единой Жизни 
(душа человека) чрезвычайно страдает от нехватки должной, Жизненной взаимности, Энергообмена в про-
цессе его Любви и Веры с личностно самоотграниченными от Единого по своей сути, безжизненными, не со-
ответствующими Жизни Единого (даже если они и представляют собой определенное Божество своего рода) 
системами Бытия. Человеку требуется в таком случае особая и незакономерная, по своей сути, демонстра-
ция собственного наличия (возможностей) такого Бога, так как то, что находится вне его собственной Еди-
ной Жизни, вне его естественного, природнего со-Знания Бытия Единого, не поддается самоосознанию его, 
человеческого, образа Бытия. И кризис Веры при этом – неминуем, со всеми своими последствиями (Взрыва 
или упадка, или уровневой войны с самораспадом победителя) собственного Плана личностного Бытия.

19. Познание мира Единого, на самом деле, в Едином, отнюдь не запрещено человеку. Более того, только 
Путем Закономерного самоосознания Единой Жизни и сотворяются миры. Все в Единой Жизни – Законо-
мерно, и иначе Быть не может. Как то, что человек считает процессом, так и то, что определяет как дух или 
материю, или вещь, или сущность, или форму Бытия, живое или неживое, – абсолютно все есть истинное 
Информационно-Энергетическое, Индивидуально-Единое системное отношение с собственной системой 
Бытия Единого Его же, каждой(!) самосознательной системы Единого Бытия. Научившись познавать себя 
как Жизнь Единую, в качестве Единой Жизни, человек-человечество сможет сознательно Закономерно осоз-
навать себя и самосознательно являть себя Единым.

20. Человек в действительном, истинном, индивидуальном духе своем (в самосознательно цельной, совер-
шенной Любви своей с Единым), в собственном, Закономерном (в Плане Бытия Единого) самосознании соб-
ственного, индивидуально Единого Бытия, может, по личностным человеческим понятиям, неимоверное. И 
чем больше Любви (творческой Силы своего Бытия) он отдает (посвящает себя) Единому (каким бы Миро-
воззренческим образом это бы ни определялось), – тем больше у него на это Жизненной Энергии Единого 
Бытия. Однако крайне необходимо четко самоосознавать (чувствовать, цельно ощущать всем существом 
своим при этом) собственную Букву Закона (собственный, посистемно системный Путь Возможного в Плана 
Бытия Единого Развития) Единого Поля Бытия.

К сожалению, как часто бывает(!) с личностно ориентированным человеческим сознанием, что высоко ду-
ховный, поистине великий по своим творческим, Информационно-Энергетическим в Плане Бытия Единого 
Возможностям человек (какая-то целая организация человеческого Бытия) должным образом соответству-
ющего собственного индивидуально Единого Развития не затрагивает себя духовно, не реализует, не выпу-
скает из себя (из собственной Мировоззренческой системы собственного Бытия) Энергию Любви к Единой 
Жизни, действительно имеющуюся в данном сознании (системе связей Единой Жизни) Жизненную Силу 
именно Закономерного (в Плане Единого) Бытия, которая данную, уже личностную, незакономерную, таким, 
собственным образом Бытия, систему связей Единой Жизни буквально разрывает(!), со всеми вытекающими 
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из этого последствиями нецельного, Информационно-Энергетически разбалансированного, шокированного, 
в Плане Бытия Единого дисгармонизированного, неполноценного(!) системно-творческого Бытия. Именно 
это оказывается соответствующими человеческими болезнями и невзгодами в Единой Жизни, которая не 
цельно, а по Информационно-Энергетическим частям воспринимает данную систему Бытия.

Не менее часто в человеческом Пространстве-Времени Единой Жизни должная Энергия Бытия Единого 
буквально застаивается в порочно зацикленной, самоограниченной чем-либо от Бытия Единого, системе Бы-
тия, что выглядит как безобразные неперерабатываемые шлаки данной человеческой организации Единой 
Жизни. Или, в жестко личностно самоотграниченном от Бытия Единого временном Пространстве данного, 
человеческого образа Бытия с недопущенной к должной собственной реализации самосознательной (индиви-
дуально духовной) Возможностью Бытия Единого, в зависимости от уровня и степени собственного самоо-
сознательного (Информационно-Энергетического) перекрытия, самозакрытия от Бытия Единого данной си-
стемы Бытия, самовозгорают или атрофируются соответствующие органические (системные, сознательные) 
части и уже личностно собой отравляют, дискредитируют в Плане Бытия Единого данную, некогда цельную 
систему Бытия. Сказанное справедливо для любого возможного образа Бытия Единого, любой возможной 
организации, любой сферы Единого Бытия.

Именно в таких случаях бытует Хирургическое лечение спасаемой системы, вне зависимости от Образа и 
Сферы Бытия.

21. Человек, как и все живое в Единой Жизни, Обязан поддерживать всем существом своим должную (в 
Плане Бытия Единого) качественную гармонию Единого Поля Бытия. Но, к сожалению, человеческим об-
разом Единого Бытия это Должное в Плане Бытия Единого положение Единой Жизни не самоосознано, 
происходит принудительно и чаще личностно как способ Защиты Единого от чуждого Ему Бытия. Учитывая 
последнее, все существующие, человеческие Мировоззренческие системы Единого Закономерного Бытия 
совершенно справедливо направлены на то, чтобы любым возможным образом (собственного Бытия) огра-
ничить в собственном творчестве личностного человека – не дать, (своевременно для его самосохранения) за-
брать у него возможность творчески проявлять себя. И, соответственно, это, личностное Мировоззренческое 
ограничение, как правило, происходит именно личностно понятными способами Бытия: путем заманивания, 
устрашения, насилия и угроз. И действительно, при апелляции к любого рода личностному образу Бытия, 
получаются не иначе, как только личностные философские системы, закономерно лишь, как личностного 
изгоя, удаляющие(!) человечество-человека из Системы Единого Бытия! И эта практика порочна на самом 
деле, по собственному системному отношению к Плану Единого Бытия, так как по сути своей качественно 
не развивает собой (а лишь контролирует, пытается как-то оградить собой, то есть по собственному качеству 
Бытия, ущемляет в собственном, действительном развитии) Единое Поле Бытия.

Именно поэтому все Ученические практики личностного образа Бытия по сути своей, не иначе как, – по-
рочны, и Закономерно, в Плане Бытия Единого, могут действовать лишь очень дозированно, только как 
сильнодействующее, ядовитое (само по себе) лекарство (в Плане лишь кратковременной и своевременной 
стимуляции Закономерно Индивидуально Единого образа Единого Бытия человечества-человека) по пре-
одолению человеком-человечеством собственных личностных тенденций. И именно личностное, подложное 
по сути своей, закрепление этих (только лишь лекарственных в Плане Единого Бытия и безусловно ядовитых, 
при их личностном использовании) образов Ученичества и Спасения человечества в Плане действительного, 
качественного Развития человечества-человека – не иначе, как порочно, так как само по себе лишь усугубля-
ет (подкрепляет собой лишь) личностный образ человеческого Бытия, что, без осуществления человеком-че-
ловечеством Возможности собственного, сознательного Выбора(!) Закономерной, в Плане Бытия Единого, 
Единой Жизни, в Плане Человеческого, действительного(!) качественного Развития Единого Поля Бытия 
– абсолютно бесперспективно.

Благо, что человеку-человечеству реальная Возможность собственного Выбора закономерно Единого 
Бытия (действительная, сознательная, не Ученическая, собственная Мировоззренческая система Единой 
Жизни) уже (несмотря ни на что личностное) Предоставлена Единым. И, Далее, для самоосознания чело-
вечества-человека все будет происходить не иначе, как Закономерная (в Плане Бытия Единого) цепь, (каче-
ственная смена) закономерных, действительных(!) причин – собственного, самоосознанного Единой Жизнью, 
самосознательного творческого Выбора человеком-человечеством собственного, сознательного(!) качества 
собственного Бытия в Плане Бытия Единого – и их Закономерных(!) для всего живого в Единой Жизни след-
ствий, в Плане Единого Закономерного Бытия.
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22. Противоядием любого рода личностному засилью является неизменная собственная системная вера в 
непременно существующую (Единым Планом Единого Бытия) Закономерность Бытия Единого. Важно толь-
ко пос тичь, допустить в себе, в качестве собственного существования, усвоить, что эта Истина (непременно 
качественного) Бытия Единого (всегда, везде, во всем и для всего) есть и будет ежемгновенно заново для 
каждой собственной (себя таким образом собственного Бытия осознающей) системы Бытия. Именно в таком 
(Информационно-Энергетически, то есть качественно соответствующем Единому), каждом собственном 
случае (а, точнее, в собственной Закономерности!) Бытия Единого – именно для такого, должного, соответ-
ствующего Единому индивидуально качественного самоосознания Единого Бытия – Закономерно (в Плане 
Бытия Единого) положена вся (соответствующая такой Любви с Единым) Информационно Энергетическая, 
Жизненная мощь Единого Поля Бытия. Система Бытия именно такого самосознания, допускающего (а, точ-
нее, личностно не перекрывающего собой) Закономерное для всего живого в Единой Жизни (см. Постулаты 
Единой Жизни) Бытие (качественное существование) Единого, ежемгновенно качественно будет сохраняться 
собственным, Информационно-Энергетическим Планом Единого Бытия.

23. Наиболее личностно уязвимые связи Единой Жизни – взаимоотношения между людьми. В норме Бы-
тия Единого и в человеческом царстве должна царить Любовь к Единому, как и в других царствах природы 
Единого Бытия (животном, растительном и т.д.), то есть все проявления сознания человека должны опреде-
ляться не иначе, как его Любовью к собственной Единой Жизни вне всяких личностных, запредельных, по-
рочных кругов самозацикливания на иллюзорных (не соответствующих Плану Развития Единого) “благах” 
личностного Бытия. Личностная любовь Энергию Единого Бытия не генерирует, а лишь потребляет в соб-
ственных, личностных целях, на поддержание собственного существования патологической разности твор-
ческих потенциалов не Единого, по своей сути, без собственной (Закономерной) Любви к Единому, Бытия. 
Если эта, личностная любовь к Благам собственного Бытия касается человеческих взаимоотношений, то в её 
топку (всепоглощающей разности творческих потенциалов в “качестве” безобразной черной дыры Единого 
Бытия) попадают безразборно всевозможные Информационно-Энергетические структуры человеческого 
образа Бытия. Личностная Любовь как таковая бывает настолько вредоносной для человеческого образа 
Бытия, что, к примеру, многие-многие поколения определенного человеческого рода могут быть, только по 
факту её существования в данной системе Единого Бытия, напрочь лишены возможности собственного, за-
кономерного развития Единой  Жизнью, и выйти из личностных порочных кругов, избежать горькой участи 
подобных родовых проклятий очень и очень непросто и возможно только в связи с реальным, самосозна-
тельным повышением качественного уровня соответствующего образа человеческого Бытия, когда Единая 
Жизнь в подобное вообще не попадает, а попросту (в совершенно ином собственном качестве Единого Бы-
тия) качественно обходит эту проблему. Причем, следует заметить, что любые, даже самые уникально изо-
щренные попытки (образы Бытия) физическим ли (на уровне собственной формы жизни), магическим ли (на 
основании Информации-Энергии Единой Жизни) раз и навсегда как-то прекратить существование черной 
дыры для данной системы Бытия, вне Закономерного повышения творческого уровня (вне качественного 
изменения, собственного преображения) системного качества данного Бытия – в лучшем случае – безрезуль-
татны для всех участвующих (в этих, по своей сути вредоносных, для собственного Плана Бытия Единого, 
попытках) систем Бытия.

24. Не следует прятаться за мнение других людей. Если Вы с ним согласны, пусть оно станет и Вашим, но 
только согласно Вашему собственному Мировоззрению Единого Бытия. Несамоосознанные решения в Пла-
не чуждого им Бытия подобны искрам от пожара, способным сжечь соседние постройки.

Страх за себя, когда горят соседи, – не лучшее решение. Или помогайте им своим порядком, или прини-
майте собственное решение по соответствующим обстоятельствам собственного Бытия.

Если Вы не в своей по духу своему системе, Ваше Бытие должным образом Бытия Единого развиваться 
не станет, но и, что бы Вы на самом деле ни делали, делайте это так, как для собственного Бытия Единого.

Все, что существует, есть живая, творческая система Бытия Единого, и то, что само по себе, в сознании 
своем, Ей не противоречит, безусловно ежемгновенно системно сохраняется собственным действительным 
развитием Бытия Единого по Законам Единого Бытия.

• Несамоосознанные решения в расчет в Плане Бытия Единого для данной, несамоосознающей себя таким 
образом системы Бытия не Принимаются, и подобные, незрелые, несовершенные (безответственные в Плане 
Бытия Единого) желания в лучшем своем случае не сбываются.
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• Любая возникающая каким-либо образом Информация-Энергия Единого Поля Бытия непременно дер-
жит свой ответ (является самоответственной) по собственному Закономерному своему отношению к Плану 
Бытия Единого.

• В случае же сугубо ученической, спасительной, предоставившей себя определенному, хоть и безличност-
ному(!), образу только лишь своего Спасения (а не Закономерной Единой Жизни) системы Бытия, – основная 
действительная задача окончательно(!) избравших свой спасительный выход (из собственного механизма 
Защиты Бытия Единого от себя), представивших себя личностными, систем Бытия – вообще ничего само-
сознательно не желать и не принимать собственных решений. В собственном Плане Бытия Единого, такие, 
сугубо лечебные, системы Единого Бытия – по сути своего Бытия Единого – не иначе, как порочны (без ка-
чественного изменения ничего, никого из себя не выпускают), и без Преображения, самоосвобождения, по 
собственному действительному отношению к Единому входящих в них систем Бытия лишь окончательно 
(бесперспективно в Плане Развития Единого Поля Бытия) выводят последние из их собственного Бытия 
Единого, и “Рай” в таком случае далеко не означает Жизнь Единого.

25. Исключительно (из Плана Бытия Единого) все личностные человеческие безобразия системно (Миро-
воззренчески, самоосознательно) несовершенны и продиктованы не чем иным, как образом своего врага. 
И, если какой-либо личностно настроенной системе Единого Бытия для самозацикливания (в Плане соб-
ственной Защиты Бытия Единого от себя в качестве чуждого Ему Бытия) не хватает личностных мотивов, 
помимо образа своего Вождя-Кумира (или какого-либо своего идеализированного образа), она производит 
образы своего врага (или олицетворяет то, что ей якобы мешает достичь своего идеализированного образа) 
и борется с ними, растрачивая, таким образом, личностно Заключенную(!) в себе Энергию Единого Бытия и 
личностно вконец изводя себя (собственную систему Бытия Единого) именно таким собственным, самоустра-
шающим образом собственного Бытия.

Вообще абсолютного понятия враг в Единой Жизни не существует. Для Единого это может означать 
лишь то, что сознательно категорически, то есть личностно не развивает собой Единое Поле Бытия. И то это 
обязательно составляет собой не иначе, как Защиту Единого от чуждого Ему самое себя. Итак, враг любой 
системы Единого Бытия всегда относителен (данного индивидуального, а в таком случае, скорее, личност-
ного Единства Бытия) и грозит в Единой Жизни именно ей, данной системе, прекращением возможности 
проявлять себя избранным ею (и чем-то порочным в таком своем случае, в Плане Бытия Единого) образом 
её собственного Бытия. И именно изменение собственного качества, собственного отношения к Единому, 
данного индивидуально Единого Бытия (и только это, в Плане Бытия Единого!) может бесповоротно в Еди-
ной Жизни избавить данную систему Единого Бытия от данного, её образа её врага. Иначе, иллюзорно рас-
правившись с одним своим врагом, данная, качественно не изменившая себя система, тут же найдет, изберет, 
назначит или изобретет, себе другого, такого же, и так далее, пока не изведет себя таким образом, не погиб-
нет от руки врага своего – не потеряет окончательно возможности собственного Индивидуально-Единого, 
системного Бытия, а затем и уровневый враг её системно Закономерно нивелируется в Плане Бытия Единого 
сам собою. И так – универсально в Единой Жизни.

26. Где же грань между незакономерным, личностным, и закономерным, безличностным? – задается во-
просом человек. Ведь, действительно, так можно Заклеймить любого, только задав шись целью опорочить 
кого-то или выбелить себя. И тогда вся история человеческих Мировоззренческих мытарств с охотой на 
очередного рода ведьм повторится снова. Или, напротив, как быть тем, кто склонен одевать вириги на себя? 
Как избежать злополучной ошибки бесконечной борьбы со злом? И ответ такой у Единой Жизни: никого и 
ничего на самом деле злом не на зывая. Творя и видя Любовь Единой  Жизни – Любовь получите –  собственную 
Информацию- Энергию Развития Единого Поля Бытия. Выис ки вая сатану – с личностью и столкнетесь. Не 
следует искать зверя, чтобы его убить, но необходимо жить так, чтобы не создавать зверя, а то, что уже есть 
на самом деле – преобразится или отшелушится Единой Жизнью с  наименьшими потерями Единого само со-
бой. Трудно в это поверить, с кинжалом в руке? – В собственном(!) Жизненном Пространстве преобрази в 
Любовь кинжалы.

27. Закономерное, всегда индивидуально динамическое Единство Единого Бытия  Единой Жизни есть Бог, 
Единый. Его ни увидеть, ни дать, ни взять, ни получить невозможно, но Он Есть(!) – во всем ежемгновенно, 
собственной системой творчески Закономерно таким образом саморазвивающихся Связей – качественных, 
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Информационно-Энергетических перемен – соизмерений Жизни Единого – собственным Сознанием Единого 
Бытия. (См. Постулаты Единой Жизни).

• С Единым можно говорить, по качеству в Нем пребывая, Системой Бытия Единого себя являя – Любить 
и Сознавать, Закономерно Развивая Ёе собой всегда.

• Все Живое в Единой Жизни вполне естественным для себя образом Бытия составляет собой Закономерное 
Бытие Единое, и все же собственное Бытие Единого всегда индивидуально (в собственном Единстве Бытия) 
опережает любое(!) собственное индивидуальное Единство Бытия. Вот почему никому не удастся “править 
Миром”, и, выйдя за пределы Законов (Путей качественного индивидуального творческого Развития) Еди-
ного Поля Бытия, любое индивидуальное желание не Быть (не проявлять себя) Единым, нивелируется – обе-
сточивается, сводится на нет – все тем же Единым Законом Единого Бытия.

Именно в связи с этим, любая индивидуальная (а точнее, таким образом, личностная) подмена собой (ка-
чества) Единого – неправомочна – совершенно бесперспективна в Плане собственного Развития Единой 
Жизнью возможности данного Бытия.

P.S. То же можно сказать и об изощренных, сугубо личностных попытках использовать в собственных не-
закономерных, личностных целях собственное Бытие Единого, и о сугубо личностном, изощренном, стрем-
лении использовать (Образ) Единого в целях незакономерного, личностного, Бытия.

• Никакая Индивидуальность не может сама по себе, личностно (самовыделенно) заместить собой Едино-
го. Богом, Единым, ежемгновенно качественно является только вся система Единого Бытия Единой Жизни. 
И в то же самое время буквально все на своем месте, индивидуально качественно является представителем 
Единого в собственном Закономерном Плане Единого Бытия.

28. Изуверство (злокачественное перерожде ние данного Бытия) порождается всегда пороч ным разочаро-
ванием: падением уровня собст венных надежд (самодостаточной Веры в неизменную Закономерность Едино-
го Бытия) или пресыщением, Информационно-Энергетичес ким перенасыщением, данного (не развивающе го, 
таким образом, Единое Поле Бытия)  уровня миротворчества, и является, по сути своей, агонией обреченной 
(на самонивелирование в Плане Бытия Единого) беззаконности данного рода незакономерного Бытия. Зако-
ны Развития Бытия Единого – неумолимы, но верны – энергоресурсосоизмеримы и тем самым энергоэконом-
ны (не расточительны) и точны. Они не допускают никакого разочарования и, следовательно, ужасающего 
изуверства, ибо продиктованы неизменной (со всех возможных сторон) Любовью Единого. И действительно, 
то, что на самом деле ощущает себя в Едином (Плане Единого Бытия), изуверствовать не будет, так как вся 
и вполне всегда достаточная для Закономерно соответст вующего Ей же данного уровня Единого Бытия Ин-
формация-Энергия с совершенной точностью собственного Закономерного Бытия в  Плане Единого своевре-
менно-своепространственно реализуется должным образом Единой Жизнью. Вообще то, что действительно 
живет, развивает собой Единое Поле Бытия,– то, в Плане Бытия Единого, Информационно-Энергетически, 
незамедлительно, в точности отдает и получает собственную Любовь (движущую, творческую, Жизненную 
силу саморазвития) Единого Бытия, без всяких на то  разочарований, падений, пресыщений и вероломств. 
Если есть (не растеряна!) должная (Цельная) Любовь к Единому в Плане собственного Бытия, то все, в точ-
ности соответствующее Ей в Плане Бытия Единого – непременно Будет, по Законам (Путям собственного, 
творческого, качественного Развития) Единого Бытия. (См.: Постулаты Единой Жизни, Молитва Единой 
Жизни.)

P.S. Лишь один момент одного лишь внутрисистемного разочарования Собственного Бытия Единого как 
правило уже приводит к целой, порой, долгосрочной организации собственных страданий и болезней дан-
ной разочарованной системы Бытия (как шансу Закономерного восстановления её собственной, системной 
Цельности в Плане Бытия Единого), если не является однозначной причиной её распада (гибели) и если не 
послужит Злокачественному перерождению – собственному изуверству данной системы Бытия со сложным и 
мучительным её собственным противостоянием всему живому в Единой Жизни как злостной, жуткой агонии 
(перед своей непременной личностной кончиной) в Плане собственного Бытия.

Основной профилактикой всего этого является собственное, действительное самосознание Единого Бы-
тия.

29. Что потянуть одеяло Единой Жизни на себя, что своевременно не воспользоваться Данным именно 
тебе Единым, – в  одинаковой мере неблагоприятно для любой системы  Единого Бытия, так как подобное, 
собственно, не разви вает Единое Поле Бытия, то есть не представляет качественной возможности собствен-
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ному, действительно качественному (когда всё индиви дуально соответствует собственному Плану Бытия 
Единого) развитию Единой  Жизнью Единой Жизни. Исходя из этого, становится понятным, сколь важным 
в Плане Бытия  Единого является собственная творческая свобода индивидуально качественных решений 
каждой, каким-либо образом собственного Бытия Единого обозначившей себя единицы Единого Бытия 
вне зависимости от собственных иерархически обусловленных жизненных положений, будь то так называ-
емая элементарная частица, атом, молекула, животная или растительная клетка, растительный, животный 
организм или социальная организация, планетарная или вселенская структура. В любом случае данная ка-
чественная индивидуальность Единой Жизни должна подобающим собственному качеству Единого Бытия 
образом проявлять себя Единой Жизнью собственным Закономерным (в Плане Бытия Единого) Планом 
собственного, индивидуально Единого Бытия, и именно это определяет действительный творческий, жиз-
ненный Порядок Бытия Единого.

Следовательно, человеку, любой организации человеческого Бытия необходимо с чрезвычайной осто-
рожностью подходить в собственных законодательных или воспитательных актах к вопросам собственного, 
человеческого миротворчества: любые, не продиктованные собственной Единой Жизнью ограничения ка-
кого-либо рода индивидуальной творческой свободы Единого Бытия могут вылиться в серьезные патологи-
ческие комплексы, в частности человеческой, Единой Жизни, изживать, расхлебывать которые могут быть 
призваны в последствии многие и многие поколения человеческих жизней. Не это ли должна четко осозна-
вать собой действительная наука человечества!

P.S. Любые личностно обусловленные времена проходят, и для возрождающегося, несмотря на них, Зако-
номерного Человечества вновь востребуются действительные Служители Единой Жизни, а им – действитель-
ная Наука Единого Бытия. Но, чем раньше безличностное Человечество востребует Книги Единой Жизни, 
тем меньше собственных, ужасных по своей сути потерь понесет Земля.

30. Любая самооценка (самопознание) является полезной в действительности (в Плане Бытия Единого) 
только в том своем случае самосовершенствования, когда она происходит, с точки зрения Единого Законо-
мерного Бытия. Иначе, практически, неизбежны всесторонние личностные перегибы, со всеми вытекающи-
ми из этого, личностного Плана последствиями для собственного Плана данного качества Единого Бытия.

Выравнивая собственное  самоосознание (Еди ной Жизни), по собственному действительно му отношению 
к Единому, в  весьма полезных медитациях (Единой Жизни) на тему собственно го Закономерного Единого 
Бытия, возможно свое временно не допустить или преодолеть личност ный крен своего самопознания и из-
бежать тем са мым серьезнейших структурных нарушений соб ственного (и, таким образом, не только соб-
ственного) Бытия. (См. Медитация Единой Жизни).

Человек может преодолеть множество трудностей, сохраняя при этом должную цельность, самосознание 
собственного Бытия Единого, но не в состоянии преодолеть себя, сохранить себя, удержать себя должным об-
разом в Плане Бытия Единого, при любой личностного рода несамодостаточности собственной (природней 
для всего живого в Единой Жизни) философии (собственного сознания) Единого Бытия.

31. Здоровье (качество Единой Жизни данно го, в частности) человека напрямую связано с его (систем-
ными, самосознательными) Любовными или личностными отношениями с окружа ющими его людьми, в 
качестве собственных Информационно-Энергетических связей – дейст вительного сознания Единой Жизни – 
данной собственной системы Единого Бытия, вне зависимости от факта данного человеческого воплощения.

Эти, наработанные самоосознательные связи Единой Жизни системно действительны (в случае, если они 
по качеству своего Бытия Единого являются системопланомерными) и в следующих (после факта их установ-
ления) воплощениях-проявлениях Единой Жизнью данного самосознания Единого Бытия.

Именно в этих жизненных отношениях Закономерно формируется истинное, системно-посистемное инди-
видуальное качество данной системы Единого Бытия по её собственному, действительному (Информацион-
но-Энергетическому) отношению к Единому.

И именно в связи с этим столь необходимо человеку расценивать любые собственные отношения (с окру-
жающим его в его жизни) не иначе, как в качестве собственной, существующей таким образом собственного 
Бытия системы (данного качества собственного сознания) Единого Бытия. И именно поэтому необходимо 
не иначе, как миротворчески, действительно сознательным в Плане Бытия Единого образом собственно-
го Бытия разрешать все проблемы (которые являются не иначе, как собственные философские, мировоз-
зренческие, вопросы), возникающие в процессе собственной Единой Жизни. С такой точки зрения, любую 
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жизнь следует расценивать не иначе, как соответствующее системомиротворчество, так как крайне важно, 
что именно несет, какие качества Бытия, какие Информационно-Энергетические связи Единой Жизни, за-
ключает в себе эта Информационно-Энергетическая система, это способное себя проявлять Единой Жиз-
нью самосознание Единого Бытия, в Плане собственного  Бытия, для собственного Плана Бытия Единого. 
Именно в связи с этим человеку при его жизни необходимо качественно, по его собственной совести Единого 
Бытия, разрешать все его проблемы, осуществлять, миротворчески завершать все свои, любого образа от-
ношения с Единой Жизнью (будь то отношения с людьми, с природой, любой системой Бытия), так как все 
эти Информационно-Энер гетические отношения являются не иначе, как его собственной системой Единого 
Бытия, которая и будет в дальнейшем, Закономерно, то есть причинно-следственно, по заложенному в ней 
самосознательному  качеству собственного Бытия проявляться Единой Жизнью.

P.S. В свете вышесказанного, прежде чем принять какое-то решение, необходимо определиться в нем по 
своей истинной Любви к Единому, по качеству, собственному отношению к Единому, собственного Миро-
воззрения индивидуально Единого Бытия. Что для вас важнее в каждом конкретном случае, Любовь к соб-
ственной Единой Жизни, какова она, эта Жизнь, есть на самом деле, или личностные амбиции (ревность, 
мстительность, жадность, злобность, зависть, разнородные обиды-комплексы и т.д.)? Организовывайтесь 
(ежемгновенно!) по собственной Любви своей к собственной, своей Единой Жизни по истинному, собствен-
ному качеству собственного Бытия (и не нужно вам чуждого вам Бытия!), и все ваше в вас, в вашей Единой 
Жизни как в Плане Бытия Единого будет по Законам-Путям действительного, творческого Развития(!) Еди-
ного Поля Бытия.

Поэтому не стоит отчаиваться, мстить, обижаться на любимых, влезать в долги, не в свое дело и зачинать 
войны, лучше простить, отпус тить все и всех в Едином, открыться для Едино го, утвердиться в творческих 
радостях собственного Бытия, обходиться (Бытием)  своим и (своевременно) отдавать (что-либо) лишь по соб-
ственной Любви к Единому. Истинное миротворчество в Плане Бытия Единого – вот ключевое слово для 
любого Закономерного (по индивидуально собственному качеству Бытия Единого) Бытия.

32. Озверевшая в собственной никчемности в Плане Единого Бытия и своих притязаниях на Благо-Энер-
гию Любви Единой Жизни личность действительно страшнее всякого зверя, ибо спо собна вывести из строя 
любое Закономер ное Единство Бытия. Вступать с ней в борьбу – бесполезно, так как, личности уподобляясь, 
растеряешь собственное Единство Бытия.  Уверены в собственной Правде Единого Бытия, – держитесь. Сби-
вают с личностного пьедестала только тех, кто на него взошел. Не дать в себе разрушить собственное само-
сознание Единого Бытия – задача тех, на кого напали. Жар личностных унижений не допускайте в сердце, 
те, кто знает Бога!

P.S. Отчаяние – плохой советчик. Удерживайте на своей Любви к Единому свое Единство Бытия, чему бы 
личностно б оно ни подвергалось. Уйдут все тяготы – останется Любовь к Единому, Спасая данную Систему 
Бытия.

33. Издревле человечеством бытуют конкрет ные Знания и возможности собственного опре деления сию-
минутного положения человека в Плане Единого Бытия. Но и в этом произошли серьезные личностные ис-
кажения по собствен ному отношению человека-человечества к Плану Бытия Единого: люди используют эти 
Знания исключительно личностно для себя, то есть в от ношении личностно себя. И, если и прослежи вается 
какой-то интерес к тому, как выглядит данный человек, с точки зрения Единой Жизни, то это не более, чем 
попытки получше личност но приспособиться к условиям Бытия Единого. Именно при таком, личностном по 
сути своей, к ним отношении астрологические, нумерологические, аюрведические..., ортодоксальные науч-
ные знания человечества, практически, порочны в Плане человеческого Бытия, по собственному отношению 
к Единому, так как лишь усугубляют собой потребности личностного образа жизни, то есть безысходную 
самозащиту, самоотделенность от Закономерно творческого Бытия Единого именно такого образа человече-
ского Бытия. Все дело в Мировоззренческой трактовке Знаний Единого Бытия: с точки зрения какого ни есть 
самосохранения личностного образа жизни или, с точки зрения Закономерного Единого Бытия, то есть, – с 
точки зрения личностного потребления, изощренного использования в своих, личностных целях Плана Бы-
тия Единого или же, с точки зрения действительного, закономерного самослужения Единой Жизни (в Плане 
Закономерного творческого качественного развития Единого Поля Бытия) собственного (Закономерного 
именно таким своим образом Бытия Единого) человеческого Бытия. Последнее положение, с точки зрения 
любого личностного Бытия, вообще кажется абсурдным и практически не рассматривается человеком. И 
если и идет речь о неком духовном самосовершенствовании человека, то это лишь безжизненные иллюзии 
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личностного образа Бытия: самосовершенствования личности в Плане Бытия Единого быть не может, а 
самоотречение личности в Плане Бытия Единого ведет лишь к самоуничтожению собственной возможности 
личностного Бытия, но отнюдь не к жизнеутверждающему развитию, так как лишь изначально (в любой 
момент собственной Единой Жизни) безличностный (без собственного участия личности!) Выбор данного 
Закономерно индивидуального Единого Бытия может внеличностно, Закономерно тем самым, послужить 
должному (в Плане творческого, качественного Развития Бытия Единого) собственному, Информационно-
Энергетическому Развитию Единой Жизни.

34. Единый организм Единой Жизни множеством собственных Иерархий Единого Бытия качественно 
подчинен Единому (Закону Единой Жизни Бытия Единого). /См. Постулаты Единой Жизни/. Все, что суще-
ствует, живет по собственной Закономерной совести (самосознанию) Единого Бытия, и это самосознание в 
действительности праведное – качественно соответствует Единому (Самосознанию Единого Закономерно-
го Бытия). Практически для всего в Едином все вышесказанное является как само собой разумеющееся, а 
только для личностных вариантов Бытия якобы требует каких-то особых формулировок и доказательств в 
связи с извращенными представлениями (в собственной Закономерной для них таким образом самоизоли-
рованности от собственного качества Бытия Единого) об исключительности собственного Бытия. И так как 
подобная личностная самоисключительность по сути своей является постыдной, неприемлемой для Плана 
Бытия Единого, но личностно выставляется в качестве достоинства данного образа Бытия, то таким об-
разом подобные (незакономерные для Единого) Планы Бытия являются как бы параллельно (друг другу) 
самоотделенными от Плана Бытия Единого, самопротивопоставляющими себя Плану Бытия Единого. У 
таких незакономерно себя проявляющих миров (по истинной сути своей Бытия Единого, антимиров), как и 
у миров вполне закономерных, также существует собственное время-пространство Бытия Единого, но отсчи-
тывающее (в отличие от Закономерных, творчески развивающих Единое Поле Бытия Проявлений) только 
собственные мгновения сворачивания Единой Жизнью данных, незакономерно себя проявляющих сознаний 
Единого Бытия. И, если все Закономерные Иерархии Единого Бытия имеют собственное, неповторное, твор-
ческое Индивидуальное время и пространство Бытия Единого и таким образом бесконечно качественно раз-
виваются в Плане Единого Бытия, то параллельные личностные карманы и тем паче черные дыры творчески 
собственного, уникального, Индивидуального времени и пространства Бытия Единого не имеют и только 
изживают собственную Память, оставшуюся в них энергию до их личностного падения (порочного само-
зацикливания) – Информацию-Энергию их собственной Любви (собственного организма) Единого Бытия.

Для действительного (мирового) выхода из таких (антимировых) тупиков собственного развития в Пла-
не Единого Бытия во всех подобных случаях Единой Жизни Единым Бытием достигнуто соответствующее 
данному Изложению самоосознание Единого Бытия в качестве универсально собственной системы Единой 
Жизни как качественно новое, безусловно прогрессивное Бытие Единой Жизнью, способное предотвращать 
Закономерным путем собственного, качественного Выбора Бытия Единого личностные, творчески тупико-
вые самообразования Единого Бытия. Данное собственное Знание Единой Жизни (в действительном соб-
ственном качестве сознания Бытия Единого), универсально, таким образом, качественно, для всего Единого 
Бытия, благодаря своей, Закономерной Силе действительной возможности собственного (Закономерного 
для всего живого в Единой Жизни) творческого Развития, качественно предупреждает(!) любой План любого 
Бытия от всегда для него возможного (с диагностической-профилактической целью Плана Бытия Единого) 
возникновения(!) личностных, по сути своей незакономерных, его собственных образов Единого Бытия.

35. Расширилось творческое самоосознание Единой Жизни человека, расширились и Возможности его 
собственного Бытия (его, собственных Проявлений) Единой Жизнью, и это напрямую определяет Инфор-
мационно-Энергетические, Закономерные (но не исключает незакономерные) Пути его качественного, со-
знательного развития (если Закономерно, то действительного, его, собственного Развития Единого Поля 
Бытия). Если же собственное отношение данного самосознания к его же собственной Закономерной для него 
Единой Жизни каким-либо, собственным образом Бытия страдает, то эти страдания, эта качественная (твор-
ческая) недостаточность данной индивидуальной системы Единого Бытия отражается, по-своему, тотально 
на всей Единой Жизни.

В собственном, традиционно личностном Мировоззрении и соответствующем собственном Выборе каче-
ства собственного Бытия (человека) такое, действительное положение Единой Жизни и, на самом деле, Еди-
ная Жизнь как таковая, человека вообще, практически не интересует, и может заинтересовать только, разве 
что на терминальных стадиях его, данного личностного Проявления и уникального системного Спасения-
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Ученичества Единой Жизнью данного Индивидуально Единого Бытия, когда, зачастую, речь о сохранении 
человеком его, данной ему воплощенной жизни, возможно, вообще уже идти не может. Именно в связи с по-
следним, – практически, всеми Ученическими-Спасительными системами человечества, в Плане сохранения 
Закономерной системы человеческого Единого Бытия, при таком, сугубо личностном, традиционно Миро-
воззренческом положении человеческой жизни ставится личностный КРЕСТ на собственном творческом 
человеческом Развитии Единого Поля Бытия в Плане воплощенного человеческого Бытия, допускающий в 
действительном, в Плане Бытия Единого, самоосознании (душе) человека собственный Закономерный Путь 
Развития Бытия Единого только после собственной физической (воплощенной) смерти данного человека, и 
именно таким личностно на самом деле вынужденным образом Бытия Единого все же как-то сохраняющим 
в Плане Единого Бытия, для возможности следующего, в надежде – более качественного собственного Про-
явления Единой Жизнью, человеческую систему Бытия.

Закономерно, бесконечно динамически качественно в Плане Бытия Единого, такой (одномоментно спаси-
тельный) КРЕСТ на собственной творческой системе Единого Бытия действовать не может, и поэтому (без 
собственной действительной Философии Единой Жизни, качественно, во всех отношениях освобождающей 
в собственном творческом развитии данную, индивидуальную систему Единого Бытия) может вызывать 
(и в действительности вызывает) бунтарские, недоброкачественные, не в Плане Бытия Единого и поэтому 
усугубляющие вредоносные для Единого Бытия собственные (Информационно-Энергетические) настроения 
данной системы Бытия.

Вышесказанное, на самом деле, в Плане Бытия Единого, носит универсальный характер. Любой, любым 
(своим или не своим) образом, (Бытия) выставленный, наложенный Информационно-Энергетический БЛОК 
(или же КОД, с любой, пусть даже самой, на первый взгляд, Благостной, целью) на какой-то, индивидуально 
творческой системе Единого Бытия – к Благоприятным, качественным результатам в Плане Бытия Единого 
(вне возможного под влиянием этого Блока собственного, качественно индивидуального перевоплощения Еди-
ной Жизнью всей данной сферы Бытия находящейся под образом этого Блока системы) привести не может.

Таким образом, абсолютно любые меры непосредственной (не в Плане Бытия Единого) борьбы, защиты, 
торможения или стимуляции какой-либо системы (Бытия) Закономерно(!) являются неэффективными и вне 
собственного, Закономерного сознания Бытия Единого (то есть вне Закономерного внутрисистемного Плана 
собственного Развития Единого Бытия) сколь-нибудь Благоприятно для применившей их системы Бытия ис-
пользованы быть не могут, так как лишь (Закономерно) творчески возбуждают(!) собственный План развития 
Единого Бытия той системы, которая, таким, не свойственным ей Мировоззренческим образом Бытия, ока-
залась вне данной, незакономерно по отношению к Плану Бытия Единого проявляющей себя таким образом 
творческой системы Единого Бытия.

Именно поэтому неэффективными оказываются самые сильные вроде бы антибиотики, самые мудрые 
вроде бы ученические системы, порочными, недоброкачественными, по собственному отношению к Еди-
ному, оказываются системы “Спасения” и защиты любого(!) Бытия – от собственной Единой Жизни, от 
 собственного, творческого Развития Бытия Единого, то есть, практически, в Плане Единого Бытия, – от 
качественной возможности(!) самого себя.

36. Человек – существо социальное, и в своей социальности расслаивается на множество по отношению 
к самому себе неполноценных в Плане Бытия Единого сфер собственного, качественно, сугубо человече-
ского, таким образом, Бытия, благодаря которым одна и та же в чем-то четко индивидуальная, в Плане 
Бытия Единого творчески совершенная, система Единого Бытия данного человека, может быть совершенно 
беспомощной, неполноценной, одноуровнево(!) зависимой от другой, порой чуждой первой в собственном 
самоосознании системы Бытия. И только иерархически совершенное в Плане Бытия Единого самоосознание 
Единой Жизни всего человечества или хотя бы иерархически качественно (в Плане Бытия Единого) опреде-
ленной человеческой организации Единого Бытия может упорядочивать в индивидуально Единой системе 
собственного Бытия Единого все эти специализированные человеком процессы.

В связи с этим, Закономерные цепи причин и следствий – собственные жизни – множественных, чисто че-
ловеческих проявлений могут быть, как и все живое в Единой Жизни, по собственному отношению к Едино-
му, как Закономерными в собственном качественном, Информационно-Энергетическом развитии Единого 
Поля Бытия, так и личностными, запредельными по отношению к должному, Плану Бытия Единого, соб-
ственного сознания Единой Жизни. Таким образом, какая-либо сфера человеческого Бытия может собствен-
ным, иерархически Закономерно обусловленным образом Бытия Единого развивать творческие возмож-
ности Единого Бытия данного человека (каким-то своим, по собственному самоосознанию Единой Жизни, 
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образом собственного Бытия входящего в неё, в данную сферу Бытия, как в свою собственную), а может и 
незакономерно ущемлять собой собственное творчески качественное развитие, практически, собственную 
совесть Единого Бытия, как какой-либо из данной, так и всей системы человеческого образа Бытия.

37. Верность – наиболее сложное и неоднозначное понятие человеческой морали. Верность группе, вер-
ность своим идеалам, верность своему хозяину, своей стране, своей семье, своему партнеру, верность себе, 
верность Богу... И за всем этим стоят сложные человеческие  судьбы, разбитые сердца, укороченные жизни. С 
 самого детства человеку приходится выбирать в собственном Мировоззрении, к кому и чему сохра нять свою 
верность, приходится однозначно определяться в своей жизни, кого или что именно не следует предавать. 
Более того, сама Единая Жизнь ставит любую индивидуально себя проявляющую систему Единого Бытия 
в соответствующие условия самоопределения мировоззренческой верности (системной цельности) собствен-
ной Любви к Единой Жизни – собственному индивидуальному, самосознатель ному уровню Единого Бытия, 
ибо именно таким универсальным, наивысшим образом собственного Бытия, осуществляется поуровневая, 
вертикальная, иерархическая связь Миров Единой Жизни, собственное действительное самоосознание – жи-
вая душа – Единого Бытия. И какое при этом вырабатывается самосознание – индивидуальный дух данной 
системы связей Единой Жизни, данное качество сознания – собственное отношение к Единому данной ин-
дивидуальности Единого Бытия, – таковы и пространственно-временные, посистемно-системные, иерархи-
ческие, структурные, полюбовные, – действительные Информационно-Энергетические взаимоотношения в 
Плане Бытия Единого – собственные, сознательные (по собственному отношению к Единому) связи всегда 
(по Закону Единого Развития) качественно индивидуального Единого Бытия (творчески уникального Законо-
мерного существования) Единой Жизни.

38. Практически, чуть ли не каждый человек желает быть богатым, в доступных его воображе нию пределах. 
И это в общем-то вполне оправ данно, с точки зрения Единой Жизни, ибо все, что рождено, в Плане Бытия 
Единого, должно, согласно Закону Единого Бытия, иметь все для его собственного Закономерного  Развития 
Еди ной Жизни, если не действительны кармические Законы Защиты Единого от чуждого Ему Бытия. Причем, 
под последние очевидно подпадают и те, кто остро нуждается в средствах существо ва ния, и те, кто развращен 
или всецело поглощен сво им достатком. Именно это послужило осно ва нием кармических учений, отрицающих 
как неч то неправедное, практически, всё так называ е мое материальное, вплоть до собственной чело ве ческой, 
воплощенной жизни. Парадоксаль ность их призывов пределов не знает и при но сит скорее вред, чем пользу, 
так как, несмотря на пря мо противоположные собственные утвержде ния, непременно ведет к страданиям, а 
страдания Информационно-Энергетически не развивают собой, а, напротив, ущемляют Единое Поле Бы тия. 
На почве страданий Энергия системного са мо удовлетворения Единой Жизни не возника ет, – хотя некоторая, 
Ученическая стимуляция гене рации Энергии Святого Духа – Любви Еди ной Жизни путем определенного, 
Преображаю ще го рода страданий все же проис хо дит. Но не сле дует заблуждаться: чрезмерные страдания, в 
Плане собственного Единого Бытия, однозначно лич нос тно вредны. Однако и бесперспективный в 
собственном  Закономерном Миротворчестве, практически, порочный, замкнутый сам на себе, самоцельный 
уход (не иначе, как личностно, в себя или во что-то, не соответствующее Единой Жизни) от любых жизненных 
потрясений, кроме как самоизоляцию от Закономерного, творческо го Бытия Единого так называемых 
самосовер шен ствующихся (а на самом деле предельно ин ди видуальных, погранично личностных) единиц 
Еди ного Бытия, не дает. Практически все, что не желает на самом деле, то и не развивается в соб ственном 
индивидуальном качестве Единого Бы тия Планом Бытия Единого, и именно в по доб ных случаях данная, 
таким образом, несущес тву ющая, Единица Единого Бытия – ни Бытием системным (собственным существо-
ванием) ни соб ственным системным Небытием (сознатель ным своим не проявлением Единой Жизнью) не 
обладает и только по такому случаю ничего, дейс твитель но, не желает, не имеет собственного вза имопри-
тяжения (плодотворной разности соб ственных творческих потенциалов) с Единой Жизнью, и, ни в чем 
индивидуально не нуждаясь, ничего не получает от Бытия Единого, но и сама Единому ничего не дает, так 
как системно посис тем но себя самосознательно не определяет Еди ной Жизнью. Любая материя как таковая 
есть не что иное, как собственное, индивидуальное про явле ние Единой Жизни, что без собственного ду ха, 
собственного Единства (Бытия), действи тель ной Любви Единого (к Единому и с Единым) в Еди ном не 
Бывает.

P.S. Единая Жизнь не заинтересована в том, чтобы ущемлять потребности тех, кто её в действительности 
составляет, и думать, что это не так – это практически, в собственном действительном, творческом самоосоз-
нании Единой Жизни, самым незакономерным образом противоречить Бытию Единого, а именно последнее, 
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и нарушает собой Законы (Пути собственного, жизненного, всегда самодостаточного Развития) Единого 
Бытия.

39. Ничто так не “иссушает душу человека”– ничто так не искажает должное в Плане Единого, индивиду-
альное самоосознание Единого Бытия, как сугубо личностная эмоция самосожаления – по Сути (собствен-
ного Бытия Единого) ощущение Информационно-Энергетической неполноценности, ущербности в Плане 
Бытия Единого своего собственного, Индивидуально-Единого Бытия. Парадоксально, то есть незакономер-
но, личностно, именно то, что фактически во всех таких случаях эта эмоция не имеет места Быть, так как ка-
чество собственного, Индивидуально Единого Бытия как истинное самосознательное отношение к Единой 
Жизни и есть данное, собственное самоосознание Бытия Единого, и ни от чего, практически, потусторон-
него (кроме собственного, данного, индивидуаль ного Мировоззрения Бытия Единого) не  зависит, и возни-
кающая личностная ущербность – незакономерное отсутствие Миропонимания возможности собственного 
действительного, Любовного, Информационно Энергетического Развития Единого Поля Бытия – не более, 
чем  собственный, личностный (незакономерный и обязательно судьбоносный для данной сферы Единого 
Бытия) дефект данного качества собственного Зако номерного (то есть уже и безусловно Благодатно явлен-
ного, рожденного – воплощенного Единой Жизнью!) индивидуально творческого сознания Бытия Единого. 
Возможность собственного Закономерного, Благоприятного для всего живого в Единой Жизни (см. Посту-
латы Единой Жизни) самовосприятия собственного Плана Бытия Единого – собственная самодостаточная 
Любовь к Единой Жизни как таковая – это именно то, что никогда, ни при каких обстоятельствах собствен-
ного Бытия не должно покидать человека, любое(!) собственное, индивидуальное самоосознание Единого 
Бытия, так как именно качественная стойкость собственного, Закономерного именно таким образом, Бытия 
Единого в собственном, неизменном, Любовном  Развитии Единого Поля Бытия и определяет универсально 
Благодатную цельность(!) в Плане Бытия Единого любого рода качественного (поистине, безусловно, творче-
ски, по собственной Любви своей к Единому) Индивидуально Единого Бытия.

P.S. Очевидно, что все, весьма пространные рассуждения (Единой Жизни) сводятся по сути своей к одному 
– к насущной необходимости в Плане Бытия Единого в собственной, Индивидуально качественной Любви к 
Единой Жизни. И если есть естественное собственное, самосознательное понимание этой, качественной не-
обходимости, то, по большому счёту, достаточно и “двух слов” для выражения этой Сути или, точнее, ника-
кие слова тогда вообще не требуются, а, если же нет этого, естественно качественного самоосознания Бытия 
Единого, то никакие, самые пространные рассуждения, не помогут. И все же, учитывая, что именно такое, 
весьма логическое, утверждение Закономерного Бытия Единого, извращенно используется именно сугубо 
личностным образом Бытия в собственных, откровенно личностных целях, в попытках собственных, без-
условно личностных, самоизворотов и всевозможных личностных уловок по отношению к Бытию Единого, 
необходимо было действительно научным (тотально универсальным), предельно четким, пространственным 
и безусловно жизненным образом Бытия Единого сформулировать Философию Единого Закономерного 
Бытия в Плане Бытия Единого Единой Жизни, и тогда то, чему это безусловно свойственно, будет Благостно 
подкрепляться собственной Информацией-Энергией Бытия Единого, а тому, чему это не свойственно, в соб-
ственном самоосознании Единой Жизни (в Мировоззрении собственного Бытия), можно будет с трудом, но 
всё же постигать (путем собственного индивидуально Закономерного, таким образом, самоосознания Бытия 
Единого, Закономерно качественного системного Преображения Единой Жизнью) собственную Философию 
Единого Закономерного Бытия.

40. Каждая (выделенная каким-либо образом Единым) собственная точка Единой Жизни – каждая соб-
ственная индивидуально  проявляющая себя собственным Планом Бытия Единого творческая (Любящая 
Жизнь) система Единого, Закономерного Бытия – является Жизнью Единого, собственной Буквой Закона 
– неповторно качественно творчески Индивидуальным (Любовным с Единым) Путем собственного, всег-
да Индивидуального, Информационно-Энергетического, творческого Развития Единого Информацион-
но-Энергетического Поля (самой качественной, системно-посистемной Возможности) Единого Бытия – 
собственного Закономерного таким образом Существования посистемно-системного Плана собственного, 
Индивидуально Единого, творческого Развития Единой Жизнью неизменно таким образом качественного 
Бытия Единого.

41. Как анархическое безбожие, так и фанатическая богобоязнь, в одинаковой мере, вредны, по собствен-
ному отношению к Плану Бытия Единого, для человека, для любой творчески индивидуально качественной 
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Единицы Единого Бытия и, в целом, для любой произвольно взятой точки – для любого собственного вре-
мени и пространства Единой Жизни, так как однозначно прекращают на себе Закономерное творческое Раз-
витие Единого Поля Бытия. Это, точно камень на траве, – под ним никакая трава расти не может. Наиболее 
благоприятно в Плане Бытия Единого – самоосознательное индивидуальное самопостижение Единого, в 
Плане собственного, безусловно, таким образом, Закономерного Единого Бытия. Именно таким образом 
безусловно собственного Бытия Единого, – из Иерархического Плана Бытия Единого никогда не выпадая и 
не зацикливаясь на собственных достижениях Единого Бытия, – можно Закономерно, системно посистем-
но действительно эволюционировать в Плане Единого Бытия, то есть безусловно расширять собственные 
творческие, самосознательные Возможности Единой Жизни. В человеческом мире, как и в любом другом, 
действительном мире Единой Жизни, это достигается путем Иерархического Знания Единого Бытия, не-
смотря на все, каким-либо образом возникающие и своим чередом отмирающие, изживающие себя Единой 
Жизнью собственные представления любого рода личностного Бытия. Действительным (не личностным!) 
Служителям Единой Жизни не следует заблуждаться по этому поводу и бояться, что чье-либо, действитель-
но творческое отношение к Единой Жизни может повредить Единому, и даже именно поэтому пытаться 
что-либо самовольно запретить, затормозить в возможном развитии или уничтожить, прибегая в этих, так 
сказать благих,  целях – по совершенно ошибочному мнению тех, кто считает, что может вершить судьбы 
мира Единого, не зная и не любя, по сути своей, этот мир в качестве самого себя, – порой к обману, уводу от 
действительности, лжеучениям и тому подобным проявлениям собственного, таким уже образом безусловно 
личностного(!) Бытия, так как изживать (качественно обнулять) последнее, приходится веками страданий и 
множеством загубленных (не осуществивших собственный План творческого, Информационно-Энергетиче-
ского, Развития Бытия Единого) человеческих жизней.

42. Сила Жизни как истинная индивидуальная Любовь к Единому – к собственному, действительному 
Единству Единого Бытия – являет собой реальную жизнеспособность любой данной Индивидуальности 
Единой Жизни. Именно желание собственного Единства Единого Бытия отличает каждую, способную жить 
систему. И именно это желание как возможная Жизненная сила собственного Бытия определяет истинный 
уровень (собственный жизненный, системный, самосознательный масштаб) данной Индивидуальности Еди-
ной Жизни в Плане Единого Бытия Единого. Горе той системе Единого Бытия, чье желание и собственные 
Закономерные системные возможности собственного Бытия Единого не совпадают в Плане собственного, За-
кономерного Развития Единого Бытия: на неё, на данное индивидуальное, системное  Единство Единого Бы-
тия, не способное таким образом к собственному, действительному Развитию Единой Жизнью, к должному 
в Плане Бытия Единого осуществлению собственной Жизненной Силы Бытия Единого, обрушивается его же 
жизненная Информация-Энергия Единого Поля Бытия, своевременно не подкрепленная, соответствующим 
образом Бытия Единого образованной, собственной (сознательной) связью – Путем (Законом) собственного, 
действительного Развития Единой Жизни, что и предотвращает в дальнейшем для данной системы Едино-
го Бытия Планомерное (Благоприятное, Жизнеутверждающее) творческое Развитие данного собственного 
качества Бытия Единого. Не менее трагична для данной Индивидуальности Единого Бытия и её уровневая 
самозацикленность Единой Жизни, – практически, отсутствие желания собственного действительного, твор-
ческого Развития Бытия Единого, – так как такое порочное, безвыходное, безысходное, собственное Инди-
видуальное отношение к Единому непременно ведет данную систему Единого Бытия к полному личностному 
изжитию, исчезновению, данного собственного качества Единой Жизни. Именно поэтому живая, творческая 
ежемгновенная инициатива, не превышающая собственное ежемгновенное, живое со-Знание Единого Бытия, 
но ежемгновенно качественно Развивающая, закладывающая ежемгновенно новые сознательные, систем-
ные, Закономерные связи – Пути (Законы, возможности) дальнейшего собственного Закономерного, самосо-
знательного, таким образом, Развития Единой Жизни, – ежемгновенно является качественно Благоприятной 
собственной Жизнью (Закономерной сменой Закономерных Причин и их Закономерных следствий) Законо-
мерного (в Плане Бытия Единого) Индивидуально Единого Бытия. Именно это – та самая золотая середина, 
на необходимость придерживаться которой указывали во все времена человечества истинные Проводники 
его действительно качественного, Закономерного, собственного Развития Единого (Информационно-Энер-
гетического Поля, качественной Возможности, Единого Бытия Единой Жизни).

43. Человечество жаждет универсально Единых Знаний, когда абсолютно все концептуальные системы 
философских (предположительных), всевозможно религиозных (предпочтительных) и научных (представи-
тельных) самоосознательных построений человека наконец-то сомкнутся в одной точке всецельно-всецело 
универсально-тотально индивидуально-Единой Истины Бытия Единого, что, собственно, и происходит 
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при прочтении этой фразы: не отрекаясь от собственной точки зрения, таким образом, буквально все кон-
цептуальные движения человеческой мысли, ощущений и наблюдений, по собственному, индивидуальному, 
Выбору Единого Бытия набирают, достигают, приобретают свой безусловно действительный смысл Бытия 
Единого.

44. Сколь-нибудь действительной (Закономерной самой по себе в Плане Бытия Единого) науки без соб-
ственной философии  Единого Бытия в качестве системной, жизненной осно вы собственного существования 
в Плане Бытия Единого и собственного религиозного обоснова ния – жизнеутверждающего безусловно го 
верования в Закономерность в Плане Бытия Единого собственного Бытия – на самом деле не бывает. Другое 
дело, насколько четко и как именно, каким образом собственного Бытия сформулированы (сформатирова-
ны, по собственному отношению к Плану Бытия Единого) все эти атрибуты собственного Знания – данного 
собственного индивидуального сознания – Единой Жизнью. Иной, кроме этой Истины Бытия Единого не 
бывает, а то, что как-либо утверждает себя за гранью собственного, самосознательного, Закономерного, в 
Плане Бытия Единого, Бытия, есть не что иное, как эмпирические, разрозненные, не научные, личностные 
сведения не действительного, незакономерного, бесперспективного в Плане Бытия Единого, любого своего 
рода личностного Единого Бытия.

P.S. Вне собственного Бытия Единого на самом деле, никакого, ничьего Закономерного собственного Бы-
тия – не бывает. И если еще может кто-то так не думать, то это не иначе, как какого-либо личностного рода 
иллюзия его, собственного, Бытия.

• Формально, “материально” мыслящие, а на самом деле Бытия Единого пребывающие в личностной 
иллюзии собственного Бытия как (в качестве) своего (самосознательного) собственного Проявления Еди-
ной Жизнью не видят, а собственно, просто не могут видеть в своей личностной жизни ничего лучшего, чем 
различнопланово обрушиваться, в собственном личностном самонеудовлетворении Единой Жизнью, на 
собственные, Закономерные основы Единого Закономерного Бытия, самоуничтожая, таким, личностным 
образом (Бытия Единого), любые собственные возможности своего Бытия, по собственному, именно такому, 
своему отношению к Плану Бытия Единого. Любые попытки представить себе материю и дух как нечто, не 
как Индивидуальное и Единое в Единой Жизни (см. Постулаты Единой Жизни), а Любовь – не как зако-
номерное, универсальное творческое начало всего, любого индивидуального Единого Бытия в Едином, – в 
Плане Бытия Единого, для любого Закономерно самоопределяющегося существа Единой Жизни, – неправо-
мочны, ибо действительно, в любом своем случае, нарушают Закономерный, в Плане Бытия Единого, ход 
Единой Жизни.

Или Закономерное, безапелляционное самоприятие Единой Жизни, или – вполне Закономерное, вполне 
самосознательное собственное индивидуально цельное(!) самопредставление всего (без всяких на то личност-
ных самоисключений собственного Бытия) в собственном качестве Бытия Единого. Третьего Закономерно 
не Дано. То, что, каким-либо образом собственного Бытия, не соответствует собственному Закономерному 
Единству Бытия Единого, или же собственной, Закономерно, Иерархически самообусловленной Единой 
Жизнью Индивидуальности собственного Бытия Единого, то – не иначе, как запускает в ход собственный, 
Противозаконный (из ряда вон выходящий из собственного Плана Бытия Единого) самозащитный меха-
низм Единого Бытия от личностного (Противозаконного, не в Плане Бытия Единого) самого себя.

• Совершенно (в Плане Закономерного, инди видуально собственного Бытия  Единого) недостаточно в 
собственной молитве и в собствен ные праздники вспоминать(!) о Боге, согласно наложенным на ваше со-
знание нормам и прави лам какого-либо образа ритуального Бытия (хотя и это, как и всё традиционно сло-
жившееся Единой Жизнью, личностно отвергать не следует). Необходимо и в молитве, и в праздники, и 
абсолютно всегда неизменно (действительно, ежемгновенно цельно) Любить собственное Бытие Единого в 
собственном качестве – собственного, ежемгновенно, Закономерно, в Плане Бытия Единого, естественного 
для себя Бытия – как самого себя!

45. Обратите Ваше, особо пристальное внимание на то, когда именно беснуется (и, в частности, Ваша, 
родная) личность. Не тогда ли, когда страшно боится разоблачения собственного, личностного Бытия, и 
ей нужно напасть первой в обвинениях кого-либо или чего-либо в том, в чем грешна (а личность это точно 
про себя знает!) сама? Или же не тогда ли ей крайне необходимо вцепиться в свою жертву, обвиняя её во всех 
своих грехах, чтобы и речи не шло о каких-либо обязанностях или, что еще хуже, очевидных недостатках, в 
Плане Единого Бытия, данной личности? Или, что еще очевиднее и проще для понимания любой личности 
(в недостатке которого со стороны её окружающего она, кстати, наиболее часто всё и всех обвиняет), – яв-
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ное беснование, по отношению к донору, личности необходимо для вампирического заполучения Энергии 
Единого Бытия. И совершенно неважно, в каком именно собственном образе Бытия заключена эта энергия: 
если это личности необходимо, она, “бедная и несчастная” или “переработавшаяся и надорвавшаяся”, или 
же “самая умная, талантливая, старательная и непризнанная, или же самая проницательная и все и всех на-
сквозь видящая”, обязательно, любыми, самыми личностными способами, это выбьет из Единой Жизни, 
нарушая, ущемляя, прекращая на себе Развитие Единого Поля Бытия. И то, что покусано, и исковеркано 
личностью, долго еще может приходить в себя (если еще будет в состоянии сделать это), не зная, как же до-
казать беснующемуся и тому, кто может(!) беснующемуся поверить, что все эти обвинения вопиюще нелепы 
и свойственны именно тому, кто их и предъявляет. При всем этом – задача действительных Закономерных 
Служителей Единой Жизни не впасть в отчаяние, не стать, в свою очередь, личностью и не дать себя на 
растерзание беснующимся, пытаясь предъявить им свою невиновность. Важно лишь точно сознавать, что 
Единому – ничего доказывать не надо, и все будет так, как должно быть: только по Законам Единого Бытия. 
Понимание действительного собственного положения Служителя Единой Жизни непременно спасет и его, и 
беснующегося (в его возможных еще безличностных проявлениях) в собственном Плане Единого Бытия, и 
не где-то, в каком-то, неведомом Пространстве, а здесь и сейчас, так как План Бытия Единого – это Жизнь, 
закономерная смена причин и следствий, которая самым чудесным естественным образом Закономерного 
Единого Бытия все, качественно расставляет на свои места. Знание Единого Бытия собственной незабвенной 
Любви к Единой Жизни как собственное сознание Бытия Единого дает возможность праведному оставаться 
праведным, а незакономерному унять свою незакономерность и все же начать самому Закономерно Разви-
вать собой(!) (Любовью своей к Единому) Единое Поле Бытия.

P.S. Не убивайте, не истязайте никого за собственные недостатки, в Плане Единого Бытия, но Любовью 
своей, сознанием Бытия Единого, решайте свои проблемы. Живое Тело Бога, Вашей Единой Жизнью, Вашей 
совестью Единого Бытия, иначе, обязательно напомнит Вам о содеянном, и Благо, если ещё не тогда, когда 
что-либо возвратить – уже не возможно.

46. Качественная Информация-Энергия Единого Поля Бытия сама по себе, ежемгновенно, является Еди-
ной Жизнью, Бытием Единого, в зависимости от собственного, Закономерного, причинно-следственного 
движения, Единой Жизни, качественно индивидуальной возможности в Плане Бытия Единого собствен-
ного Бытия. Именно в связи с этим всё, каким либо образом Бытия проявленное, зачатое, индивидуально 
качественно образовавшееся в Едином, соответствующим, собственным образом Бытия явленное Единой 
Жизнью – рожденное, появившееся на свет, сформулированное,  заявившее о себе и т.д.,– уже, обязательно, 
качественно (в со ответствии с собственным, цельным отноше ни ем к Бытию Единому) влияет на  дальнейший, 
благодаря своему появлению, ход Единой Жизни. Вот почему рождение одного человека качес твен но опре-
деляет собой целую эпоху, а сложенный соответствующим собственным образом стих, документ, писание, 
даже если его никто и никогда не прочитает, качественно меняя  собой (Информационно-Энергетически раз-
вивая собственным отношением к  Единому, соответствующим смыслом своего Бытия) Единое Поле Бытия 
Единого, в Едином Живом орга низ ме Единого Бытия, моментально изменяет Единую Жизнь – собственную 
возможность качественного развития в Едином всего живого, – будь то муравей на Земле или невообразимо 
для человека дальняя от Земли планета. (См. Постулаты Единой Жизни).

• Человеку с его всевозможным в Плане Бытия Единого произвольным самоопределением необходимо 
особо тщательно отслеживать собственным Закономерным самоосознанием Единого Бытия все возможные 
собственные проявления Единой Жизнью, дабы не нарушать собой естественный (в Плане Бытия Единого) 
ход Единой Жизни.

• Должным образом, в Плане Бытия Единого, сформулированное человеком собственное Знание Единого 
Бытия, по своему собственному смыслу Бытия Единого соответствующее Единому (Плану Бытия Единого), 
качественно своевременно меняет все до сих пор проявленное человеком-человечеством собственным каче-
ственным изменением собственного хода (системно качественного уровня собственного Смысла Единого 
Бытия) Единой Жизни.

Уже рожденное, проявленное должным собственным образом (Единым) собственное Знание Единого 
Бытия – собственное, действительно качественное (в Плане Бытия Единого) творческое сознание Единой 
Жизни всего человечества – качественно предоставляет человеку-человечеству Возможность его собственно-
го, Закономерного, в Плане Бытия Единого, самосознательного Развития.

Собственное Знание Единой Жизни, творчески качественное самосознание Бытия Единого, предостав-
ляющее собой качественную возможность соответствующего, творческого самоосознания Единого Бытия 
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не только кого-либо единолично, какой-либо группы или народа избранных(!), но и всего, и каждого (чело-
вечества-человека) – неувядаемо и незабвенно будет существовать (качественно проявлять себя Единым) 
собственными веками и пространствами качественно полноценных, в Плане Бытия Единого, человеческих 
жизней.

P.S. Любой момент качественного, Закономерного, действительного прочтения – собственного, индиви-
дуального восприятия данного Изложения Бытия Единого – может (необратимо качественно) упразднить 
личностную завесу любого Закономерного, в Плане Бытия Единого, индивидуально качественного, соб-
ственного образа Единого Закономерного Бытия Единой Жизнью.

47. Бунт против существующих норм и правил и качественное изменение собственного Бытия – далеко 
не одно и то же. Бесплодное, личностное (бунтарское) возмущение Пространства никогда к творчески каче-
ственному Развитию Единого Поля Бытия не ведет. Это вовсе не означает, что Закономерная Единая Жизнь 
не терпит возмущений. Праведное и своевременное возмущение как Информационно-Энергетическое напря-
жение Единой Жизни не против (таким образом, себя), а по поводу (в себе самой) собственного личностного 
поражения – паразитарного какого-либо рода засилья Закономерного Бытия – всенепременно, в Любви сво-
ей к Единому, приносит (Единому) свои творческие, качественные плоды: если это возмущение – внеличност-
но, если это не бунт, не конфронтация в собственном Поле Единого Бытия Единой Жизни, безусловно нару-
шающая все основы (прерывающая собой Закономерные Пути Развития) Единого Бытия. В Единой Жизни, 
как на одной подводной лодке: если члены одной команды воюют друг против друга, да ещё так, что лодка 
вообще остается без управления, – тогда вся лодка, вместе со всей своей такой командой, – может потонуть.

• В споре для кого-то, возможно, и рождается Истина, но только, если хотя бы кто-то из спорящих мудро 
остается в собственной Любви с Единой Жизнью и сохраняет в Ней тем самым – удерживает в Ней своей 
собственной Закономерностью Жизни Единого – и себя, и всех остальных (в качестве системы самого себя в 
Единой Жизни).

В действительности (Бытия Единого) может позволить себе драку, кровавую месть, пьянство и, вообще, 
любые преступления против Бытия Единого (нарушения Заповедей Господних) лишь тот, кто уже, личност-
но, не является (не ощущает себя ответственным перед Единым) Держателем Единого Бытия, и чаще это 
бывает в тех случаях, когда, несмотря ни на что, кто-то, Любовью своей к Единому, удерживает собой (соб-
ственным, самосознательным Жизненным Пространством, Мудростью своей, Сердцем своим) в Едином 
всех драчующихся и обязательно, неизменно при этом сохраняет в Закономерной Цельности собственного 
Бытия Единого самого себя.

В таком своем случае Держатель Единой Жизни, конечно же, знает, кто личностно напрягает его инди-
видуальное Бытие Единое, и теоретически может легко освободиться от него, но чаще, на практике, все 
не так то и просто. Пустившись, личностно, всецело, за личностями в драку, мудрый опрометчиво теряет и 
собственное Жизненное Пространство Бытия Единого, не говоря уже о том, чтобы удерживать в нем тех в 
Едином, кто не совсем разумен. Выбрасывая, в сердцах, личностно, все напрягающее его из себя, “мудрый” 
урезает собственное Жизненное Пространство, собственное Поле Бытия Единого и, образуя врагов своих, 
сам становится личностью, пуская в ход нелепой драки всего, таким образом, личностно, самого себя.

• Возмущаться можно, но только так, чтобы  раскрылись сердца неразумных и открылся им Путь их соб-
ственного Развития Единого Поля Бытия, но самому необходимо оставаться при этом с незыблемо Законо-
мерным, собственным Планом Развития Единого Бытия.

• Можно, вполне Закономерно, творчески качественно развиваясь, освободиться от врагов своих, но не 
выпав при этом и никого не выбросив из собственного Плана Бытия Единого. Если все правильно, то после 
такого, творчески качественного возмущения еще более укрепляется в собственном, действительном Разви-
тии Единая Жизнь, расширяются сознания и Закономерно снимается собственное личностное напряжение 
с данного Жизненного Пространства. В Плане Бытия Единого всегда есть место для Закономерного, каче-
ственно творческого, поуровневого, саморазвития Единого Поля Бытия.

• Главное, чтобы никто, ни одна система Бытия, ни при каких обстоятельствах по вашей собственной 
недоброкачественности из Плана Бытия Единого не выпадала. Именно в таком, творчески качественно За-
кономерном случае, самосознательно, творчески качественно расширяясь в Едином, – вполне Закономерно, в 
Плане Бытия Единого, самовысвобождаясь из самых различных пут личности, возможно, “возлюбив врагов 
своих”, никого из себя не выбрасывать – себя, таким образом, в Едином не сужать, – не снижать, а, напротив, 
неизменно возвышать качественный (творческий) самосознательный Уровень собственного Бытия Единого.
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48. Человек-человечество всегда думает и мечтает об умении переноситься в другие времена и Простран-
ства. Причем в традиционных человеческих фантастических, предположительных, то есть в предпочтитель-
но вырванных из Единой Жизни человеческих представлениях времена и пространства непременно должны 
существовать как-то в отрыве от всяких действительных, например, физических и химических, законов – 
само-собой. Именно так не бывает в Едином. Закономерные цепи причин и следствий – действительный, 
Закономерный (именно, собственный) ход(!) посистемно-системной, Закономерной Единой Жизни Единого 
всегда в движении, всегда в процессе (то есть Есть только лишь процесс), и прошлого не вернёшь, но оно 
действительно существует как прошлое (как память данной Единицы Единого Бытия и, цельно, Бытия Еди-
ного – всегда, действительно, здесь и сейчас) но его уже нет на самом деле (как оно когда-то, в свое время 
Было), так как пройденное повернуть назад, вспять – в действительности (собственного Закономерного, на-
стоящего Бытия Единого Единой Жизнью) невозможно, а в будущее проникнуть (как в действительно, уже 
существующее) – тоже, в действительности, до его совершения Единой Жизнью нельзя, так как его еще нет 
на самом деле (хотя и можно предположительно, по логике вещей, или в мечтах своих его действительно себе 
представить, и уже это представление будет тоже существовать в Едином, по собственным Единым Законам, 
Путям действительного собственного Развития Единого Бытия). Следовательно, и прошлое, и настоящее, и 
будущее действительно, одновременно существует в Едином, так как всегда, действительно, существует Еди-
ный (собственная система Единого Бытия Единой Жизни), но только по своим Законам (Путям действитель-
ного собственного Развития Единой Жизнью Единого) как память (былое) и как возможность собственного 
действительного развития Единой Жизнью данного системного, настоящего качества Бытия. Информацию 
эту прочесть, осознать в Плане Бытия Единого возможно, но ни прошлого, ни будущего как такового нет 
на самом деле, а настоящее – системно моментально, и выйти как-то, в собственном, воплощенном, биоло-
гическом теле, в данном системном состоянии собственного Бытия, и с этим всем, в отрыве от собственного, 
Закономерного Единого Бытия “выдвинуться” как-то в “другое измерение” Бытия Единого – просто невоз-
можно, хотя, находясь в собственном Закономерном самоосознании своем всего Бытия Единого, можно 
действительно, одновременно, все в Едином в собственном сознании Знать и  Видеть и даже соответственно 
(себе,  собственным возмож ностям собственного Бытия Единого) представлять себя, действительно, в других 
(но именно таким, собственным, сознательным образом соб ственного Бытия Единого!), собствен но, во всех, 
возможных системах (действительных временах-пространствах) собственного Бытия Единого, но только 
по собственным, Единым Качественным Законам (Путям) действитель но го, собственного, качественного 
развития (в Плане Бытия Единого) Единого Бытия. Личнос тные (не соответствующие собственному Плану 
Единого Бытия Единого) “полеты”, “перелеты” и самопредставления любого самосознания в любом случае 
собственного Бытия закономерно пресекаются Единой Жизнью (по Законам Защиты, освобождения Едино-
го от чуждого Ему качества самоосознания), причем собственными, личностными, нежизнеспособными, не 
соответствующими Плану Бытия Единого проявлениями Единой Жизнью данной системы Бытия.

P.S. Псевдонаучная, личностная, человеческая путаница всех затронутых выше понятий неизменно заво-
дит человека-человечество в дебри собственного личностного Бытия, всё дальше и дальше от собственных 
Закономерных возможностей собственного Бытия Единого, осуществляя тем самым не иначе, как собствен-
ные, личностно обусловленные Законы самозащиты Бытия Единого от данной возможности чуждого(!) Ему 
(по своей сути, по своему, собственному отношению к Единому) самоосознания Единой Жизни.

49. Чрезвычайно важно уточнить, что же такое Любовь в человеческом понимании и как именно это по-
нимание сочетается с Планом Бытия Единого. Действительно, по большому счету всё есть Любовь в Едином. 
И в человечес ком мире практически все построено на любви к чему-либо или кому-либо, но только далеко не 
в качестве – не как к Бытию Единому. И это самосознательное противоречие человеческого качества Бытия 
с Единой Жизнью Единого все более личностно усугубляется в Едином Поле Единого Бытия, из должного 
Информационно-Энергетического Качества которого личностный человек и человечество как таковое про-
сто выпадает.

Любого собственного качества Бытия Единого творческая (способная, по-своему, Любить Единую Жизнь) 
Индивидуальность Единого Бытия живет не в каком-то, чуждом себе мире каким-то своим, чуждым всему 
миром (именно это самоосознательное представление – в Плане Бытия Единого неадекватно, личностно), а 
собственным миром Единого, своим, действительным, саморазвивающимся Планом Бытия Единого, инди-
видуально Единым (мировым) качеством индивидуально собственного Единого Бытия. Для человека это 
означает, что для его же собственного Блага ему необходимо самосознательно Любить действительно всё в 
Едином как, в качестве, самого себя, и только тогда именно качество жизни данного человека, человечества 
Закономерно в точности совпадает с качеством Жизни Единого. А иначе все новым личностным трагедиям 
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человечества-человека – нет конца, если только таким образом (Бытия) не наступит конец всего, как таково-
го, воплощенного человечества.

Любовь по понятиям личностного  человека – это своеобразная привязанность к тому, что, сугубо его, 
энергетически удовлетворяет (или может, по его мнению, удовлетворить), но именно это (качество Бытия по 
собственному отношению к Единому) Энергию Единого Бытия не генерирует и, качественно, собой Единое 
Поле Бытия не развивает.

Качественная Любовь, в Плане Бытия Единого, – это то, чему данная Индивидуальность Единой Жизни 
самосознательно желает (генерирует собой, качеством собственного Бытия с Единым) добра (Энергию, Дух 
Святой Единой Жизни). Именно это (Информационно-Энергетическое, самоосознательное самопосвящение 
в План Бытия Единого) является качественным развитием Единого Поля Бытия, собственной ежемгновен-
ной возможностью(!) качественного, творческого возникновения (бесконечно нового творческого Взлета) Еди-
ной Жизни.

В связи с этим человеку необходимо строго самосознательно(!) дифференцировать свои желания, в Плане 
собственной Любви к Единому, и Критерием Закономерной, жизнеутверждающей, Любви, любого образа 
Единого Бытия в Едином, является Закономерная Доброжелательность данного индивидуально Единого Бы-
тия.

Следовательно, недоброжелательный человек ничего хорошего собой Единому не привносит и таким об-
разом, личностно отторгается собственным, индивидуально Единым Планом Единого Бытия.

Особо следует отметить – избирательную, аспектуальную, доброжелательность человека, которая вовсе, в 
Плане Бытия Единого, доброжелательностью не является: нецельная любовь к Единому – лишь личностные 
уловки человеческого образа Единого Бытия. Доброжелательный, по-настоящему, добрый, Энергоемкий в 
Плане Бытия Единого человек излучает собой Любовь свою (Желание Добра) Единой Жизни в собственном 
качестве самого себя – в точности по Законам, в Плане собственного, действительного Развития Единого 
Поля Бытия. Вот почему столь неуместны в Закономерно Единой Жизни Единого (человеческий) гонор, за-
вистливость, соперничество, алчность, самосожаление, разочарование, леность и месть, а также всевозмож-
ные, личностные по сути, энергетические страсти-привязки, которые Закономерной Любовью к собственной 
Единой Жизни кого-чего-либо не являются.

Вне собственной Доброжелательности, в Плане Единого Бытия, любая собственная орга низация Бытия 
Единого просто, личностно, – недействительна, так как напрямую, собой, не Развивает Единое Поле Бытия.

Именно поэтому столь различнопланово бесплодна (в собственном Плане Бытия Единого – бесперспек-
тивна) и, следовательно, столь трагична собственная жизнь сугубо личностного человека.

Личностная недоброжелательность (а  точнее, избирательная, иллюзорная личностно выгодная доброже-
лательность) культивируется (буквально, разводится) различноплановыми личностными культами челове-
ческого Бытия, которые, сами по себе, таким образом, подрывают основы собственного (Закономерного для 
всего живого!) Единого Бытия Единой Жизнью в своеобразных, Информационно-Энергетических собствен-
ных круговоротах патологического, порочного, иллюзорного личностного “развития”.

P.S. Люди, практически, утратили свое верное понимание Любви в Плане Бытия  Единого, качественно 
присущее всему живому в Единой Жизни, и заменили его личностным (не соответствующим Плану Бытия 
 Единого)  принципом собственного потребления и  собственной личностной выгоды. В связи с этим чело-
век-человечество, и без всяких на то войн и катаклизмов, просто за счет своей вопиющей  некачественности 
вырождается в Едином как Его законная Единица Единого Бытия – Информационно-Энергетически, си-
стемно мельчает (как собственный генератор Единой Жизни) и, в принципе Бытия Единого, может как-то 
 исчезнуть, не оставив после себя в Едином абсолютно  никакого Благотворного(!) следа.

50. Человеческая наука изучает парадоксы личностно человеческого Бытия, но не с тем, чтобы сделать 
людей лучше, счастливее в Единой Жизни, а чтобы использовать их в чьих-то личностных целях, чтобы уме-
ло манипулировать ими в целях личностного же Бытия.

Религия знает личностные страхи людей не с тем, чтобы Закономерно их освободить от них, а, чтобы 
религиозно запугать ещё больше и уже не выпустить человека из собственных целей данного, религиозного 
Бытия.

Личностная медицина не заинтересована в полном выздоровлении человека от его личностных недугов 
и лишь изобретает способы навсегда прикрепить людей к себе в их собственных, не разрешаемых таким об-
разом, проблемах с тем, чтобы постоянно использовать их в собственных, коммерческих целях.
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Государственные, личностно обусловленные аппараты специально, неприкрыто изобретают технологии 
личностного манипулирования целенаправленно взращиваемой ими же личностью человечества-человека. 
В насквозь личностно пораженном человеческом “мире” практически нет никакого института, заинтересо-
ванного в действительном (без собственной личностной манипуляции этим же) избавлении человека от его 
Незакономерного в Плане Бытия Единого, личностного самоосознания.

Даже семья, последний оплот Закономерной, Любовной жизни человека, катастрофически быстро теряет 
свое значение в личностных философских самоустановках человечества.

Следует отметить, что сексуальная распущенность, декларация сексуальных извращений и нерегламенти-
рованные, “гражданские”, браки – отнюдь не являются, как может показаться, Закономерной Единой Жиз-
нью, а лишь прекрасно способствуют целям личностного культивирования личностного Бытия (в целях 
личностного манипулирования этим), так как лишь собственным, естественным образом Единого Бытия 
гарантированное, неизменно верное собственной действительной, плодотворной(!) Любви к Единой Жизни, 
в Плане Бытия Единого Закономерное Единство собственного, самосознательного, творчески индивидуаль-
ного Бытия, при всей своей личностной бесценности (собственной личностной бесцельности) имеет в Едином 
неоспоримую, собственную, естественную, Закономерную Цель и Цену действительного, безусловно жизнен-
ного плодотворного достоинства Закономерного – в Плане Бытия Единого – индивидуально творческого 
Единого Бытия.

P.S. Многие люди ведут себя вызывающе личностно, готовы отвоевывать(!) свои права у личностей, но 
лишь подвергают собственному незаконному(!) гонению Закономерные и спасительные (от их собственной 
личности и её манипулирования личностями) основы Единого Бытия.

Прервать подобные, замкнутые, безысходные, порочные, круговороты Единой Жизни практически очень 
трудно, и именно к этому Единым Призвана, должным в Плане Бытия Единого образом (Бытия) сформу-
лированная, собственная (для всех и для каждого!) Закономерная Философия (как научная, действительная, 
безусловно жизненная, система соответствующих Единому ценностей) Единого Бытия.

51. Эгоистический человек – не тот, кто делает что-то для себя, то есть живет своей жизнью, а тот, кто 
навязывает себя другому. Как правило, тот, кто просто (не исключительно из Плана Бытия Единого) живет 
своей жизнью, вполне способен принять в неё достаточно много от Жизни Единой и, если, личностно, не 
отгораживает ее от себя, то собственной Любовью к именно своей Единой Жизни, практически, своим сча-
стьем, Информационно-Энергетически развивает Единое Поле Бытия. Но тот, кто, как правило, упрекает 
подобного человека в эгоизме, в его невнимании к своей персоне, в нежелании его решать не свои проблемы, 
– тот именно и является настоящими эгоистом, в несамодостаточности своей пытающимся весь мир Единого 
развернуть на, по сути своей несчастливого (и поэтому больного), не справляющегося с собой (с собственной 
Единой Жизнью), себя. Именно Закономерно не состоявшиеся в Плане Бытия Единого личности, в извечном 
своем недовольстве собой и другими, изводят упреками и незаконными(!) домаганиями, беспрерывно сетуя 
на все и болея, того, кто ещё их “столь эгоистически”, но все же удерживает в собственном Жизненном Про-
странстве, своей, собственной Единой Жизнью.

И именно “эгоист” (в кавычках), все-таки изорванный и “съеденный” собственными, столь “страстно” лю-
бящими его и пристально следящими за его (а не своим) Единым Бытием коллегами, родственниками, “дру-
зьями”, любимыми, в конце концов, умирает раньше их из-за нехватки эгоистических сил лечить и ублажать 
не (чуждых его Сути) их, а самого себя. Вообще, тот, кто “точно” знает, как должны существовать другие, не 
он сам, в собственном Единстве Жизни, именно тот эгоистически “не видит” никого, кроме самого себя. Тот, 
кто самоудовлетворительно, Закономерно, ежемгновенно заново образует собственные, творческие потен-
циалы с Планом Бытия Единого в любом(!) своем образе собственного Бытия, не будет издавать истошные 
крики, предавать себя пьянству и разгулу, разлагать себя в депрессии и изводить себя и других комплексами 
неполноценности, вины и самосожаления по поводу непризнанного, несостоявшегося, неуёмного себя, как это 
делают, так сказать, “неэгоисты”, а будет Жизненной Энергией своей (жизнелюбием своим) Закономерно (по 
собственной Иерархии Единой Жизни) неуклонно развивать собственное Жизненное Пространство (Бытия 
Единого) своего, собственного, индивидуально Единого Бытия.

52. Собственные образы Служения Единой Жизни особого значения в Едином не имеют. Важна лишь 
качественная внеличностность собственного отношения к Единому любого данного образа Бытия Иерархии 
– данной собственной системы связей Единой Жизни – самосознания Единого Бытия. Следовательно, вполне 
качественно возможны в Едином любого собственного образа верования человека, лишь бы они по своей 
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сути соответствовали бы в собственной трактовке и придаваемом им человеком значении собственному, За-
кономерному для всего живого творческому Плану качественного Развития Единой Жизнью Единого Поля 
Бытия.

Человеческая наука всенепременно должна качественно, самоосознательно выйти (к чему, постоянно, не 
имея собственной, качественной Мировоззренческой возможности продвигаться дальше в собственных, дей-
ствительных рассуждениях, только, каждый раз лишь весьма отдаленно доходит) на действительное  системное 
собственное Закономерное Развитие Единого Поля Бытия, но не иначе, как приняв за собст венное, самосо-
знательное убеждение постулаты Единой Жизни, ибо любая попытка сугубо “материалистического”, сугубо 
индивидуалистически “конкретного”, бездуховного (вне Бытия Единого) изучения Единой Жизни (без учета 
Единого, системного самосознания Единого Бытия) – системно конечна, также как, в конечном счете, без-
жизненен, совершенно нереален, сугубо “духовный”, идеалистический, недвижимый, схоластический, аспект 
любого личностно Иерархического Единства (раз и навсегда кем-то, догматически установленного порядка) 
любого Бытия.

Сколько бы наука ни изучала бы при подобном своем подходе какие-либо номинальные объекты или 
системы, – без Постулатов Единой Жизни, будет получаться лишь тупиковый результат: данная материаль-
ная система, сколь бы грандиозно великой или элементарно малой, в человеческом миропонимании, она бы 
ни была, имеет свою, обозримую (по стреле данного времени) конечность, и далее таким образом, без на-
стоящего философского самопостижения Единой Жизни, – ничего(?) нет и быть, как будто бы, не может. И 
все только потому, что в “научной” философской концепции не заложено наличие (бесконечно качественно 
индивидуально творчески саморазвивающегося) самосознания Единого Бытия, кроме как исключительного в 
своем случае (и тем самым самоограниченного), выпадающего таким, собственным образом Бытия из каче-
ства всей системы Бытия Единого “сознания” личностного человека.

Именно личностная, предубежденная ущербность человеческой мысли, человеческих, Мировоззренче-
ских самоустановок, не позволяет науке человечества быть, проявлять себя, поистине действительной, в 
Плане Бытия Единого, собственной Наукой Единой Жизни Единого Закономерного Бытия.

P.S. Из-за собственной философской неполно ценности в Плане Бытия Единого человечес кая наука вы-
нуждена несовершенным, гипотетическим, образом изыскивать (в Мировоззренчес кой системе Закономерно-
го Бытия Единого – само собой разумеющиеся) способы, хоть приблизительного самовыражения Истины 
 Бытия Единого, путем введения дополнительных, бессистемных и поэтому весьма туманных терминов, как 
то “подсознание”, “сверхсознание”, “темная материя” и тому подобное,  выражающих не собственное си-
стемное Знание (должное, действительно научное сознание) Бытия Единого, а собственное научное бессилие 
– собственное, порочное по своей сути, непризнание(!) тотально сознательной Единой Жизни.

53. Каждой, индивидуально качественной, самосознательной системе Единого Бытия – собственная со-
знательно Закономерная в  Плане Бытия Единого Возможность качественно своего, собственного, творческо-
го развития Единого Поля Бытия – по её собственному, действительному, в Плане Бытия Единого, качеству 
самоосознания Единой Жизни. Это и есть индивидуально качественно Единая Буква Закона (качественно 
неповторных, жизненных Путей собственного, действительного качественного Развития Бытия Единого), 
причем качество здесь не что иное, как самосознательное, действительное, Информационно-Энергетическое, 
системно тотальное отношение любой данной Индивидуально самоосознательно цельной системы (созна-
ния) Единого Бытия к  собственному Плану Бытия Единого. Именно от этого собственного качества Бытия 
Единого тотально зависит все, что формально получается Единой Жизнью, в Плане Её, собственного, Еди-
ного Бытия.

P.S. Именно от всего этого,  вышесказанного, зависит, проживет ли достаточно долго данный человек, 
дерево, животное, планета или ещё какая-либо собственная форма Единого Бытия, умрет ли своей смертью, 
закончив ( завершив) собственный цикл (План) собственного  развития, даст ли собственное, присущее ей по-
томство или ещё как-то творчески (Информационно-Энерге ти чески) разовьет Единое Поле Бытия, сохранит 
ли собственную систему Единого Бытия после своей данной смерти (для следующих её закономерных прояв-
лений Единой Жизнью) в Плане Бытия Единого, или же – как-то (“ случайно”!) придется погибнуть данному 
человеку, будет съедено кем-то данное животное, срублено дере во или распадется планета. Причем всё это – 
соответствует Букве Закона Единого  Бытия Единой Жизни, если сохраняется Закономерное качество (соб-
ственная, действительная Любовь к Единому) любого данного Индивидуально Единого Бытия, то есть, если 
при этом качест вен но развивается – собственно, Закономерно продолжается, процветает Единой Жизнью 
собственное, творческое Бытие Единого (то есть собственное Закономерное Проявление Единой Жизнью 
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собственной, Закономерной системы Единого Закономерного Бытия). В таком случае все это Закономерная 
Единая Жизнь, собственный, тотальный мир (а не борьба, не война миров) Бытия Единого. Личностная, 
противозаконная, самосознательная, борьба миров (за собственное, именно таким образом Бытия незаконо-
мерное, существование в Едином) незакономерна для Бытия Единого, она не развивает собой Единое Поле 
Бытия, но освобождает от своих, столь незакономерно себя проявляющих (по своему собственному отно-
шению к Единому) самоосознаний собственный План Закономерного Бытия Единого. Именно в связи с по-
следним, не безразлично, почему заболел (в Плане возможности его системного сохранения в Плане Бытия 
Единого), погиб или умер данный человек, чем заболело или как погибло животное, стало дряхлым, трух-
лявым дерево или распалась данная планета, ибо все это – качественно неоднозначным может Быть в Плане 
Единого Бытия. Но ответ на эти вопросы знает – только Единый. Человеку, как и всему живому в Единой 
Жизни, не следует произвольно на них отвечать, но необходимо всегда и абсолютно во всем, ежемгновенно 
в Единой Жизни (как в собственной воплощенной жизни – так и в воплощенной смерти своей) свято соблю-
дать собственное, индивидуально системно цельное качество Бытия Единого, согласно собственной Совести 
Единого Бытия, для ежемгновенно Закономерной, безусловно качественной, собственной Возможности(!) 
Единого  (Закономерного Бытия).

54. Человеческая справедливость-несправедливость, то есть то, что наиболее выводит человека из его 
Закономерного равновесия Единого Бытия, напрямую связана с традиционно личностными человеческими 
отношениями к Закономерному Единству и Закономерной Индивидуальности Единой Жизни, особенно вы-
являющимися в вопросах Иерархии-Демократии человеческой Единой Жизни. И действительно, в Единой 
Жизни, прежде всего, личностное искаженное понимание Иерархии и соответствующая этому Демократия 
ведут к страшным бедам человеческого образа Бытия, когда очередное поколение, в определенные, соб-
ственные системные времена той или иной эпохи человека-человечества буквально взрывает собственными 
демократическими начинаниями все, иерархические устои Единой Жизни с тем, чтобы многие последующие 
поколения ценой собственных, человеческих, жизней усмиряли этого демона для того, чтобы как-то вообще 
смогло выжить человечество личностно, таким образом, взбудораженными сферами собственного Единого 
Бытия.

Что же более справедливо, то есть Закономерно для Единой Жизни Бытия Единого: Иерархия или Де-
мократия? Ответ однозначный: Закономерная, индивидуально Единая Иерархия, индивидуально Единого, 
Закономерного, Бытия Единого Единой Жизни. Это и есть извечно-вечный ежемгновенно Единый Порядок 
Бытия Единого, в котором, Закономерно никакой демократии, то есть личностному перевороту, недобро-
качественному взрыву этих изначально качественных устоев в закономерностях Единой Жизни, места нет. А 
у человека-человечества одна эпоха сменяет другую, и демократически подорванные иерархические начала 
Единой Жизни заводят в очередной личностный тупик человеческий образ Единого Бытия. А всему виной не-
праведное, личностное понимание Закономерной Иерархии Закономерного Порядка Единого Бытия Единой 
Жизни как лестницы самодурного личностного подчинения и неправильное, личностное, понимание демо-
кратии – не известно чего (но определенно личностного) в Единой Жизни – как всегда утопическую, личност-
ную же возможность избавления человека-человечества от этого личностно извращенного (собственным, 
личностным мировоззрением) изначального творческого Порядка Единого Бытия Единой Жизни. Таким 
образом, действительной, справедливой демократии, на которую в своем стремлении к жизненной “справед-
ливости” надеется человек, вообще, как таковой, не существует и быть не может (кроме как завуалированная 
таким образом, не менее личностная, чем любая другая, явная личностная, но всегда, в любом своем случае, 
противозакон ная иерархия личностного Бытия). Следовательно, для самоосознания человека, если Иерархия 
Единого Бытия может (и должна!) быть в Едином явно безличностной, Закономерной, то, какая бы то ни 
было существующая ныне или вожделенная, демократия – всегда, по определению своему, есть порождение 
(собственная уловка) личностного Бытия и, следовательно, хоть как-нибудь справедливой, хоть как-нибудь 
порядочной, в понимании человека, вообще, в любом существовании своем (в любом своем случае, противо-
речащем Бытию, Иерархическому Порядку Бытия Единого) быть не может.

Заблуждение человека в собственном миропонимании на счет сущности Иерархии Единого Бытия (без 
которой, без Иерархически, Закономерно определенного качественного Порядка, вообще на самом деле 
ничего не бывает) на руку только противозаконному, личностному образу Бытия, стремящемуся установить, 
естественно под лозунгами достижения высшей Справедливости (иначе никак невозможно), как уже полу-
чается, иерархический или, на худой конец, демократический строй собственной, незакономерной в Плане 
Бытия Единого (то есть ущемляющей Единое Поле Бытия в собственном Закономерном Развитии) возмож-
ности личностного образа Бытия. В свете Мировоззрения Единой Жизни, следует понимать, что, даже, если 
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общественный строй и называет себя демократическим – это все же иерархия и, на самом деле, личностного 
Бытия, а также, если какая-либо, так называемая, иерархия была подвергнута демократической реконструк-
ции, то и данное иерархическое начало, и данный её демократический конец были и являются по сути своей 
личностными, противозаконно себя ведущими по собственному отношению к Плану Бытия Единого, и будут 
личностно сменять (революционно взрывать) друг друга до полного своего изжития порочно заключенной 
в них Энергии Единого Бытия. Чтобы прервать порочный круг личностного (иерархически-демократиче-
ского) Бытия и спасти все же от полного исчезновения из Плана Бытия Единого данную систему (а ника-
кой, в любом своем случае утопической, нерезультативной, революцией здесь не поможешь!), необходимо 
собственное, независимое от данного личностного Бытия, не заангажированное им, действительное, суще-
ствование Единой Жизнью собственного Закономерного Мировоззрения Единого Бытия, с тем, чтобы, путем 
собственного, самосознательного(!) выбора человеком-человечеством которого (в качестве собственного 
Мировоззрения, своего Бытия), самоосознательно(!) прервался порочный круг человеческой (личностного 
образа собственного Бытия) Единой Жизни в сторону безусловно(!) индивидуально Закономерного, здоро-
вого, внеличностного, Единого Бытия. Главное,  это действительная, безусловно качественная Возможность 
собственного, Закономерного, в Плане Бытия Единого, Бытия (соответствующего Единому, собственного, 
индивидуально Единого, Проявления Единой Жизнью данной индивидуальной системы Единого Бытия), 
за которой следуют(!) соответствующие, закономерные причинно-следственные цепи соответствующего(!) 
качества Единой Жизни. Раз закономерно проявившись собственным, цельным, самосознательным Выбо-
ром Бытия Единого и, следовательно, собственным качеством Бытия, Его (этот Выбор Единой Жизни) под-
тверждая, можно(!) все же выбраться из густого, вязкого болота собственного личностного Бытия. Важно 
только (хотя и расхлебывая еще, изживая свое прежнее, еще имеющее место в Единой Жизни личностное 
Бытие) – самосознательно, неизменно, все же проявлять(!) себя Бытием Единого, и в один прекрасный момент 
все прежние, личностные обстоятельства данного Бытия расстаят, как лед на реке весной, и нормальная чело-
веческая Единая Жизнь в любви, согласии и закономерном достатке явит себя данной человеческой судьбой, 
данной, безусловно Закономерной, человеческой Жизнью.

P.S. И тогда, в таком, Закономерном в Плане Бытия Единого своем случае Единой Жизни, родите-
ли не будут бросать на произвол личностной судьбы своих детей, а дети не будут обижать родителей, бу-
дут действительно, качественно, учиться дети, действительно, качественно, лечиться люди, будут дей-
ствительно, закономерно качественно, строиться дороги, больницы, театры и школы, а не отмываться 
различными,“демократическими” путями собственного “народовластья” капиталы личностного образа 
Бытия. Без всяких на то революций (без утопической по своей сути, в любом своем случае личностной, борь-
бы за собственную справедливость), это просто (согласно Иерархическому, Закономерному, Порядку Бытия 
Единого), нормально для человечества-человека, будет(!), в Плане безусловно сознательного (в Плане Бытия 
Единого), Закономерно человеческого образа Единого Бытия.

55. Сколь несочетаемо выглядит Знание Единой Жизни с традиционно человеческим поведением челове-
чества-человека,  которое буквально развращено тем, что Кто-то (а для человека-чело ве чества в таком слу-
чае,  практически, все равно, кто) ценой своей  собственной ( индивидуально Единой) Жизни – именно своего 
 собственного, индивидуального самоосознания Единого Бытия, прикрывает  своих подопечных, “неразум-
ных” (но теперь уже поголовно беснующихся) людей перед Единым, буквально  вымаливая возможность со-
хранения их в Плане  Единого Бытия. Так всегда было, но,  практически, уже нет и не будет в дальнейшем, так 
как  настолько ин дивидуализирован (творчески созрел), а точнее, и что гораздо чаще, – личностен (перезрел), 
самообразовался в собственном  самоосознании буквально каждый человек, что уже  практически не воз-
мож но найти ту идею, которая качественно сплотила бы человечество каким-либо Закономерным (в Плане 
Бытия Единого), его индивидуальным, собственным, всеобщим(!) образом Единства Бытия. А если эта идея 
фрагментарная – не для всего человечества – или основана на личностных образах каких-либо “врагов” всего 
человечества, то это не может быть Закономерным в Едином Поле Бытия. Точно так же не может один или 
сколько бы то ни было “святых” (ни воплощенно живых, ни когда-то умерших) индивидуумов вытянуть на 
себе, Любовью своей к Единому столь множественно, различнопланово личностного человека, человечество, 
так как, в таком случае, незамедлительно происходит незакономерный, личностный окрас такого Бытия. 
Только Путем полной и откровенной Правды Бытия Единого и самосознательного творческого Выбора 
каждой творческой Единицы человеческого Бытия возможно ныне Иерархическое самоудержание челове-
ка-человечества в Плане Единого Бытия, и никаким другим образом Иерархии (должного, в Плане Бытия 
Единого, собственного Порядка в Плане Единого Бытия) спасти столь личностно разрозненное человече-
ство не представляется возможным. Только собственной, индивидуально-качественно самосознательной, со-
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вестью Единого Бытия каждого(!) человека в Плане Бытия Единого (вне всякой зависимости от каких-либо 
его принадлежностей к какому-либо, отдельному, в любом своем случае – личностно перерожденному, об-
разованию личностно пораженного образа человеческого Единства Бытия) – только путем самоотверженно-
сти буквально каждого личностного человеческого самоосознания перед Единым (а это означает, не иначе, 
как великую самосознательную ответственность за себя, за качество собственного сознания перед Единым 
индивидуально каждого человека) – может само собой удержаться человеческое Бытие как таковое в Плане 
Закономерного, собственного развития Единого Поля Бытия. В этом и (индивидуально-Единая) сила, в этом 
же – и (личностная) трагедия современного человечества-человека! 

56. Как же практически должно происходить преображение человечества, в Плане собственного Мировоз-
зрения Единой Жизни? Кто же этим должен заниматься, и вообще, как все, до такой степени эволюционное 
в самоосознании человечества, может произойти? Ответ простой: это уже происходит, и уже очень многое 
эволюционно изменилось в самоосознании человеком собственной Единой Жизни, ибо, если, в собствен-
ном самосознании Бытия Единого, исходить не от интересов собственного, незакономерного по своей сути 
выживания заскорузлой, любого рода личности, поражающей человеческое Единое Бытие, то, в контексте 
собственного Закономерного Бытия Единого, данная человеческая проблема собственного Закономерного в 
Плане Бытия Единого, внеличностного, существования – не столь и сложна.

• Люди хотят счастья, любят на самом деле собственную Жизнь Единую, и, уже витающее в человеческом 
Жизненном Пространстве собственное Слово Бытия Единого, безусловно Жизнеутверждающей, освобожда-
ющей от личностных страхов и печали, Закономерной Сутью своей, без всяких на то организаций, сборищ и 
словопрений, – само по себе, только потому, что оно есть, существует человеческой Единой Жизнью, – Бла-
готворно изменяет исконную суть, по собственному, действительному отношению к Единому, человеческого 
образа Единого Бытия.

• Казалось бы, благие, человеческие делания на основе священных писаний, – но в органи за ции личност-
ного человеческого качества Бытия, – принесли и приносят столько бедствий человеку-человечеству.

• Времена изменились, – собственное, сущностное Время-Пространство, соответствующее собственной, 
безусловно Закономерной Сущности, Сути Бытия Единого, несомненно, тотально, Единой Жизнью выведет 
самосознание человечества-человека из его собственного личностного Мировоззренческого тупика. И, как 
неукротимая зелень после затяжной зимы, должного (в Плане Бытия Единого) собственного Информацион-
но-Энергетического качества человеческая система Бытия Единого непременно(!) наберет во всем собствен-
ную Закономерную Силу.

57. Вожделенная мечта всех настоящих ученых – чистая наука. И это есть не что иное, как Наука Единой 
Жизни, то есть наука – ради Науки, ради Истины – Единого Бытия, а не только, ради человеческого и, тем 
более, незакономерного в Плане Бытия Единого, личностного Бытия.

Действительные, творческие возможности этой Науки поистине неограниченны, и индивидуально (Ин-
формационно-Энергетически) соответствуют собственному самосознательному (качественному, по соб-
ственному отношению к Единому) уровню воспринимающего и представляющего её в собственном Плане 
Бытия Единого образа Единого Бытия.

Именно эти возможности индивидуально собственного Бытия Единого способствуют любого рода твор-
ческому прогрессу – любого вида эволюции Единого Бытия, то есть, в норме Бытия Единого, ежемгновенно-
му творчески качественному (по собственному отношению к Единому) самоизменению каждой данной, само-
сознательной индивидуальности Единой Жизни. Именно в связи с этим в творчески качественной, в Плане 
Бытия Единого, Иерархии (в собственном, качественном, Закономерно циклическом творческом Порядке) 
Единого Бытия, ничто, никакое самоосознание Единой Жизни индивидуально качественно (по собственному, 
действительному отношению к Бытию Единому) не повторяется Единой Жизнью и не проходит бесследно, 
так как обязательно является собственным звеном Закономерной смены причин и следствий, по собственно-
му определению, – Единой Жизни.

И именно это творчески Закономерно качественное, объективно субъективное самоосознательное начало 
всему(!) в Единой Жизни никак не может постичь (или даже, просто признать!) человеческая наука, а она – в 
настоящий момент представляет собой в Едином человеческое самоосознание Единой Жизни.
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58. Время пришло, час Философии Единого Закономерного Бытия настал для Плана Бытия человечества-
человека, ибо без такого расширения собственного безличностного(!) индивидуального человеческого само-
сознания все попытки выйти собственным миром за свои планетарные пределы будут просто невозможны, 
неосуществимы в Плане Бытия Единого, а собственные, личностные потуги личностно настроенного созна-
ния (на войну человечества со всем, безусловно самосознательным миром Единого – на самопроизвольный за-
хват человеком того, что он личностно возжелает, но не уважает, не любит как себя, в качестве своей Единой 
Жизни, не знает, не осознает как собственное, Закономерное для него в Плане Единого Единство Бытия) 
– непременно закончатся по законам личностной Защиты Единого от самоё себя: самоизоляцией, взрывом 
или распадом, деградацией или одноуровневой борьбой с себе подобными с поражением или с собственной 
победой, но с последующим непременным саморазложением в Плане окончательного системного исчезно-
вения данного Бытия. Так что, не приняв как собственное Закономерное, научно обоснованное Мировоз-
зрение Философию Единого Бытия, не расширив собственные религиозные усмотрения до собственного 
Бытия Единого, человек-человечество не сможет благоприятно выйти, как ему хочется, за свои планетарные 
пределы ни с целью расширения собственного человеческого Бытия (в лучшем случае), ни, тем более, с целью 
побега спасающих себя (имеющих собственную возможность такого “спасения”) “счастливчиков” от своей 
неблагополучной планеты.

То, что помышляет человек своим узко ограниченным в самом себе, сугубо личностным сознанием (ниче-
го-никого не видя и не слыша в Едином, категорически не признавая или как-то используя, злокачественно 
перерождая Мировоззрение Единого Бытия в собственных личностных целях) – всегда было, есть и будет 
однозначно порочным, и, если Единый и позволит человеку-человечеству что-либо творчески достигнуть в 
подобном самоосознании, то, в любом своем случае, – не ради личностного Бытия, а напротив, вопреки, не-
смотря на противозаконное самоосознание Единой Жизни, и, благодаря уже имеющемуся, но, может, пока, 
до поры, до определенного личностного конца, не признаваемому человечеством-человеком, должному (в 
Плане Единого) самоосознанию Единого Бытия. В таком своем последнем случае собственное самоосозна-
ние – подобное, личностное Ученичество Единой Жизни (при официально не принятом человеком-челове-
чеством как должное, в качестве должного, своего, Закономерного самосознания Единого Бытия Единого) 
будет сопровождаться поистине страшными муками и потерями для человечества с тем, чтобы Человек все 
же достиг, в Плане Бытия Единого, должного уровня собственного, человеческого самоосознания Единого 
Закономерного Бытия.

Таким образом, человеку-человечеству необходимо Цельно, здесь и сейчас, воспринять собственную На-
уку Единой Жизни как собственное Мировоззрение собственного, Закономерного образа Единого Бытия, и 
именно с таким уже Миропониманием (в качестве Закономерного Бытия Единого) Благополучно выходить 
собственным миром Единого за пределы Земного (безусловно, именно в таком случае Ученического) челове-
ческого Бытия.

Так должно Быть в Плане Бытия Единого, и всё именно так (по сути Бытия Единого) и Будет, но Зако-
номерно Будет осуществляться не иначе, как по собственному, действительно осознанному качественному 
Выбору(!) Единой Жизни человеческого образа Бытия.

59. Нет ничего более демократичного, отвеча ющего интересам каждой  возможной  Единицы Единого Бы-
тия, чем четкая  самосознательная, Закономерная, Иерархия Единой Жизни. И человек, с его сознанием, не 
является этому исклю чением. И, в то же время, любые  собственные попытки установления так  называемой 
демокра тии в интересах определенной группы Единиц Единого Бытия являются не иначе, как противо за-
конными в Плане Единого Бытия, так как нарушают Закономерный, в Плане Бытия Единого, самоосозна-
тельно Иерархический ход  Единой Жизни, в котором, прежде всего, проявля ет себя то самоосознание Еди-
ного  Бытия Единой Жизни, которое, по качеству собственного Бытия Единого наиболее глобально, тоталь-
но качест венно развивает собой Единое Поле Бытия, то есть безусловно дает Единому соответствующую 
Бытию Единого Информационно-Энергетическую Возможность действительного, творчески качественного 
развития Единой Жизни, – или же, напротив, лидирует то Бытующее личностное самоосознание, которое 
наиболее злостно, личностно, относится к Плану Единого Бытия (для своего скорейшего самовыявления и 
самоисчезновения Единой Жизнью). И, если Вы вдруг видите что-то особенно вопиющее в Единой Жизни, 
знайте наверняка, что это – ненадолго – обязательно конечно, – и уже только лишь этой, Вашей Верой в соб-
ственное, Закономерное Бытие Единого – то есть таким, собственным, безусловно действительным самоосоз-
нанием Иерархии Единой Жизни – Вы не допускаете (собой, просто своей жизнью) в топку этого, порочного 
по своей сути Бытия Закономерные, выполняющие Вас, таким образом, Ваше Жизненное Пространство 
Бытия Единого, собственные творческие элементы Единого Бытия.
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60. Многие учения человечества в  основе своей обвиняют или же пытаются вообще отклю чить, каким-
либо собственным  образом, ум че ловека с целью достижения Истины ( Бытия Еди ного?). И на какое-то, 
своего (системы данно го Учения) образа Бытия мгновение, что-то, в этом роде для человека, быть может, 
удается, но не в настоящем, действительно его (данного челове ка) собственном, а, так сказать, в “гостьевом”, 
чисто ученическом, варианте человеческого Бы тия, ибо именно таким (сверхъестественным для себя) об-
разом (Бытия) человек (как таковой), в любом своем случае, естественно, Быть, Жить не может, кроме как, 
– оставаясь таким, каким он и есть, и был на самом деле, – приобрести условную(!) необходимость постоянно 
 отдавать своеобразную, неприроднюю какую-то, сверхъ естественную (то есть личностную по своей сути, до-
говорную с каким-то, личностным таким об разом посредником, какого-то, по сути, таким же образом, тоже 
личностного Божества) Ин формационно-Энергетическую дань Жизненной Энергией своего Закономерного, 
в Плане Бытия Единого, Бытия какому-то “сверхъестествен ному”(?), хотя и, безусловно, Информацион но-
Энергетическому (тоже, выходит,  личностному, по такому, его собственному отношению к естественному 
для всего живого Плану Бытия Единого), патологическому в таком своем случае, самоосознательному (эгре-
гориальному) образованию в Единой Жизни.

Столь личностно накрученные, надстроечные, самоосознательные отношения, как видите, отнюдь Ми-
ровоззренчески не подводят (к должному, в Плане Бытия Единого, человеческому самоосознанию Единой 
Жизни), а напротив, (далеко, или, личностно, глубоко, Единой Жизнью) уводят Закономерное (уже, по праву 
возможности своего естества в Едином) Бытие (сознание – и ум, и сердце, и тело) человека от (и так – просто, 
безличностно) для него положенной Истины Бытия Единого.

P.S. Все вышесказанное отнюдь не означает необходимости отказа человека-человечества от чего бы то 
ни было уже самосознательно, Закономерно, сложившегося человеческой Единой Жизнью – от своего, тра-
диционно человеческого, уклада собственного Бытия – от своей Закономерной, в Плане Бытия Единого, 
физиологии, социальности, государственности, религиозности. Напротив, всего, таким образом себя че-
ловеку-человечеству следует(!) собственным Мировоззрением Единой Жизни, безусловно, индивидуально 
качественно, соответствующим(!) Плану Бытия Единого, образом непременно, цельно сохранять в Едином, 
в Плане собственного, действительно Закономерного, творческого Развития Единой Жизнью Единого Ин-
формационно-Энергетического Поля Бытия, и, отнюдь, – не в Плане собственного Противозаконного ис-
чезновения Единой Жизнью.

61. Человеческие идеологи и прогнозисты предсказывают будущее человечеству, исходя из той геополи-
тикоэкономической обстановки, которую видят и могут просчитать на несколько ходов (Единой Жизни?) 
наперед. Безусловно, многое из этих расчетов по собственной логике вещей имеет место Быть в Едином, но, 
за собственным исключением в большинстве своих случаев недоверительного, а то и реакционного, личност-
ного отношения к Единому данных теоретиков человечества. В результате, порой, совершенно искренняя бо-
язнь глобального голода и холода из-за только кем-то предположенных(!) бедствий – перенаселения планеты, 
нехватки планетарных ресурсов и космических катастроф – порождает призывы к братоубийственным, ре-
сурсозахватническим войнам, к утопическим, на данный момент Единой Жизни, дорогостоящим разработ-
кам внепланетарного существования и тому подобному, то есть к совершенно личностной, конвульсивной 
реакции на собственное, личностное, несовершенное в Плане Бытия Единого видение человеческого образа 
Бытия.

62. Человечество уже практически пришло к официальному признанию творческой силы сознания как 
такового. Появляется множество новых методик пользования и манипуляции сознанием, возобновляются 
старые, но все они по сути своей однобоки и поэтому вредны в Плане Бытия Единого, так как ни в своем 
определении сознания, ни в его сути абсолютно не устраивают собственное Бытие Единого, хотя и несут 
должную перед Ним ответственность за абсолютно все, собственные проявления сознания Единой Жизнью.

Универсальное определение сознания как соб ственной системы связей Единой Жизни и, соот ветственно, 
все положения Постулатов Единой Жизни крайне необходимы человеку-человечес тву, и не как чьи-то, 
личностные изыскания и ме то дики-технологии выживания (собственного удер жания в Плане Бытия Единого) 
человечес ко го личностного самоосознания и, тем более, его са модурного, не иначе, как изощренного, на-
силь ственного творческого проявления Еди ной Жиз нью, а как достойное, Закономерное соб ствен ное, 
индивидуально качественно твор чес кое, са мо осознательно человеческое, прояв ление Еди ной Жизнью 
собственного сознания Едино го.
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Личностные человеческие (и вовсе не “потусторонние” и не инопланетянские) перекручивания Истины 
Бытия Единого поражают. С одной стороны, человек творит-себе все, что захочет, не взирая ни на какое 
Бытие Единое, о котором доподлинно, конечно же, знает, но считает чем-то потусторонним, отдельным 
от себя, и в то же время в любом случае собственных неприятнос тей обращается к Богу в молитвах, а чаще 
в личностных манипуляциях (Его Именем) в угоду самому себе. Мировоззренчески выправить все это, для 
личностного человека-человечества очень сложно, но и крайне необходимо в Плане Единого Бытия. В любом 
случае Истина Бытия Единого Закономерно набирает свою Жизненную Силу.

63. Закономерная самоудовлетворительная индивидуальная (материальная, сущностная, существенная) 
Любовь к собственному Единству (духовной основе) Жизни и личностное стремление получения собствен-
ного сущностного удовлетворения от своего или для своего от какого-либо чужого Единства Бытия – далеко 
не одно и то же. И тотальный кризис человечес кого образа Бытия в Плане Бытия Единого – тому примером. 
Насквозь личностно прогнившие структуры человеческого образа Единого Бытия, ставящие во главу своих 
жизненных интересов получение собственной личностной (центробежной) выгоды от соответствующего 
Единства Бытия, Информационно-Энергетически истощают План Бытия Единого и, таким образом замы-
каясь на собственной сфере Бытия, кризисно прекращают собственное подобное, личностное существование 
Единой Жизнью.

В человеческой жизни такая, личностная “любовь” выглядит как вопиющее, развращающее эгоистиче-
ское начало, не дающее возможности собственного Закономерного развития никому и ничему в данной се-
мье, стране, на планете... в Едином Плане Единого Бытия Единого. И, напротив, Закономерная Любовь к 
Единой Жизни, творчески, жизненно реализуя сущностный источник собственного Бытия, заботливо спо-
собствует собственному Закономерному (в Плане Бытия Единого), творческому развитию всего, таким об-
разом, Любимого (в его собственной Единой Жизни) в качестве своей, собственной Единой Жизни. И, именно 
таким образом, тогда становится возможным (нормальным!) воспитание своих детей (учеников) для их(!) За-
кономерно Благополучной Единой Жизни в Плане своей Единой (с ними) Жизни собственной; пожизненная 
поддержка в собственном развитии и информационно энергетическое обогащение супругами друг друга в 
собственном, семейном, Закономерном, таким образом, Единстве Бытия с возможностью рождения и инди-
видуально Закономерного становления потомства (в собственном Плане Закономерного Развития данной се-
мьи, государства как собственной, творческой возможности Закономерного Единства человеческого образа 
Бытия, соответствующего Планетарного порядка и т.д.).

Только настоящая, безличностная Любовь к Единой Жизни развивает собой Единое Поле Бытия, и если 
человек (любое существо Единой Жизни) ощущает в собственном Единстве Бытия жизненную необходи-
мость, насущную заинтересованность в том, чтобы он (оно) был (было) Благоприятным (соответственно 
именно своему индивидуальному Плану Единого Бытия), значит, данное Единство Бытия является индиви-
дуально здоровым в собственной Единой Жизни.

Если же данное Единство Бытия (семья, род, народ, государство и т.д.) использует своих членов в инте-
ресах собственного Бытия, но не в Плане их (и, следовательно, своего) собственного творческого развития 
Единой Жизнью, данное Единство Бытия здоровым в Плане Бытия Единого Быть не может.

64. Наибольшая (по своему масштабу в Плане Бытия Единого, по своему уровню Бытия, – то есть сто-
процентно соответствующая Плану Бытия Единого) Правда, наивысший, то есть в Плане Бытия Единого, 
Смысл любого Бытия (собственного системного, сознательного, по собственной системе Связей Единой 
Жизни, творческого, Любовного, Проявления, существования, Единой Жизни) является, для любого Плана 
собственного Бытия, действительная собственная Любовь к Единой Жизни. Это – сознательная норма Еди-
ного Бытия – собственная Возможность творческого Развития Единой Жизнью Бытия Единого, и все, что 
каким-либо собственным образом Бытия может как-то войти в понятие этой собственной Любви к Единому, 
– имеет место Быть в Едином (в Собственной Закономерной Системе Связей Единой Жизни Единого Бы-
тия) как собственное, Закономерное Индивидуально качественно творческое существование Единой Жизнью 
Единой качественной Системы Единого Закономерного Бытия. Все, что каким-то собственным, творческим 
(Информационно-Энергетическим, в Плане Бытия Единого) образом собственного Бытия в это понятие соб-
ственной Любви к Единой Жизни Закономерно (индивидуально творчески качественно, в Плане Бытия Еди-
ного) не входит, – собственным Планом индивидуально Единого творческого, по-Любовного (сознательно-
го) Развития собственной качественной Возможности Бытия Единого – не существует (творчески качественно 
не проявляет себя в Едином), а если и живет (имеет сущностную жизнь, закономерную собственную смену 
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собственных причин и следствий), – то выполняет закономерную, в Плане Единого Бытия, сущностную, цепь 
причин и следствий (судьбу) собственного Бытия по собственному, действительному (все же творческому, все 
же, каким-либо собственным образом Бытия, любовному, то есть, в Плане Единого Бытия сознательному) 
Плану Защиты Единого от собственного незакономерного, личностного, Бытия.

Таким образом, по Букве Закона Бытия Единого (Собственного творческого Жизненного Развития Еди-
ного Закономерного Бытия), все, что каким-либо собственным образом Бытия существует, должно иметь и 
непременно имеет собственную Закономерную, сознательную (по собственной системе Единого Бытия) Лю-
бовь (непреложную Тягу) к индивидуальному собственному Бытию Единому (как то тягу к видовому воспро-
изводству, творческий талант, силу гравитации, дружелюбие и т.д.), так как, если не имеет, то и никак(!) не 
существует (собственно не Проявляется) Информационно Энергетическим Планом Единого Закономерного 
Бытия. А если, всё же как-то, каким-либо собственным образом Бытия, что-либо существует, то есть имеется 
все же в Плане Единого Бытия, то все бессознательные таким образом (“подсознательные ”ли, “сверхсозна-
тельные” ли) – внесистемные, не соответствующие Плану Бытия Единого телодвижения данной, не осозна-
ющей себя собственной Любовью к Единому Информационно-Энергетической структуры Единого Бытия 
являются не её собственными, присущими не её индивидуально Единому качеству Бытия индивидуально 
качественными Проявлениями Единой Жизнью (а, следовательно, по своей сути, Информационно-Энерге-
тически, – ей качественно не принадлежащими), а её сознательные, действительно, по истинному системному 
(в Плане Бытия Единого) качеству данной собственной системы Бытия Единого все же как-то, по-своему, 
любящие Единую Жизнь явления таким образом Бытия являются не иначе, как средствами личностной За-
щиты (самоосвобождения) Бытия Единого от чуждого Единому, каким-либо образом, Бытия. 

P.S. Именно в связи с последним, буквально те же, личностно проступающие из Плана Закономерного, 
миротворческого, Информационно-Энергетического Развития Единого Поля Бытия индивидуальные со-
знания Единого Бытия могут Быть как личностно и далее себя разрушающими преступниками и жертвами 
этих преступлений, или еще какого-либо, собственного рода страдальцами, так и приносящими себя в жертву 
орудиями Закона собственной Защиты Бытия Единого от чуждого Ему Бытия (солдатами, полицейскими, 
революционерами и т.д.).

• И в том, и в другом (случае собственных преступлений и страданий), и в третьем случае (борьбы с ними) 
как случаях собственного Плана Защиты Единого от чуждого Ему Бытия – для сохранения (все же) собствен-
ной, жизненной системы, Закономерного собственного сознания Единой Жизнью необходимо всегда и во 
всем, характериологически, кармически, себе присущем в Плане собственного, Единого Бытия, сохранять 
(жизнеутверждать, несмотря ни на что) собственную, неизменную Любовь к (пусть, как кажется, не совсем для 
себя Благоприятной) собственной Единой Жизни как к Закономерной (и, безусловно, Закономерно Благо-
приятной для всего живого в Единой Жизни) Единой Системе Жизненных (самосознательных!) Связей Еди-
ного Бытия.

И живительный, лучший из лучших, выход собственного, Закономерного таким образом, в Плане Бытия 
Единого, индивидуально Единого Бытия, обязательно, для собственной (именно таким образом безусловно 
качественной) системы Единого Бытия, непременно найдется!

65. Знание и получение информации – не совсем одно и то же в Плане Единого Бытия. Знание – это соб-
ственное качество – определенное индивидуальное сознание Единой Жизни. Это может Быть усвоенная ка-
ким-либо образом Бытия информация другого какого-либо образа жизни, но все ж таки – в Плане Бытия 
Единого, то есть направленная на Развитие именно таким собственным образом Единой Жизни Единого 
Поля Бытия. Но информация-энергия Единого Бытия может Быть и не усвоенной, выпавшей из Плана Бы-
тия Единого (не увиденной чьим-то сознанием, не переработанной в качестве пищи, не прошедшей свой 
Закономерный Путь Развития сознания, не ставшей Закономерной Единой Жизнью). И именно в таком, 
последнем своем случае она становится ущербной для Единого Поля Бытия и личностно направлена вспять, 
на Закономерное расформирование (исчезновение из Плана Бытия Единого) столкнувшейся с ней – не усво-
ившей её собственным Планом (сознанием) Единого Бытия данной индивидуальности Единой Жизни.

Наука человечества оказывается в личностном тупике и, таким образом, производит собой небылицы чаще 
всего потому, что не рассматривает Единую Жизнь вообще и в частности как процесс, а исходит (становится 
заложницей) в своих наблюдениях, рассуждениях и изысканиях из какой-то Застывшей в них и таким обра-
зом совсем неинформативной (в Плане Бытия Единого неудобоваримой, не способствующей собственному 
Закономерному Развитию Единого Информационно-Энергетического Поля) формы Бытия.
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Личностные Тупики собственной науки сто ят очень дорого человеку-человечеству, ибо некачественная, 
таким образом, информация (собственные, “научные” построения) в Единой Жизни нарушают должное, в 
Плане Бытия Едино го, в частности человеческое, Мировоззрение – творческое самоопределение Единой 
Жизнью – собственное индивидуальное сознание Единого Бытия, – с соответствующими патологическими 
последствиями – возникновением патологичес ких форм Единого Бытия, в Плане Защиты Еди но го от чуждой 
Ему системы (см. Постулаты Еди ной Жизни).

66. Человек прибегает к сказочным образам, именно тогда, когда ему необходимы манипуляции чьим-
то или своим собственным сознанием. И действительно, эти сказочные миры существуют, подпитываемые 
собственными создателями так же, как существует соответствующим образом Единой Жизни все, что свя-
зано с культурой человека, и при собственном к ним обращении и соответствующем системном (Инфор-
мационно-Энергетическом Удержании в Едином) с этими образами можно и общаться, и руководить ими 
в собственном, данного человека индивидуальном (чаще личностном) или же по Иерархии Единой Жизни 
– человеческом Поле Бытия. В Едином Поле Бытия Информация-Энергия этих, культурных образов тоже 
(собственным чередом Единой Жизни) существует как соответс твующая Возможность собственного Разви-
тия Единого Бытия, и не более Иерархически значима, чем качественное Проявление своего создателя, – все, 
в своем Закономерном русле Бытия Единого, в собственном, Индивидуально Закономерном, Иерархическом 
(сознательно в Едином упорядоченном) Развитии Единой Жизни.

Человек, по части своей, как правило, понимает (осознает) это по природе своей Жизни Единой, но, за-
частую, утвержденные его культу рой Мировоззрения (личностные сознания не Единого Бытия) нарушают 
Закономерный, естественный (в Плане Бытия Единого) Информационно-Энергетический ход Единой Жиз-
ни со всеми вытекающими из этого последствиями данного, личностного таким образом (противоестествен-
ного!) Бытия.

Таким образом, противоестественным, незакономерным в Плане Бытия Единого является не чье-либо 
существование в Едином как таковое,– в собственной, Иерархической, ежемгновенно упорядоченной(!) – не 
соподчиненной “нише” Закономерного Единого Бытия – все живое и все имеет своё сознательное место (есть 
на самом деле) в Едином (собственным индивидуально качественным Развитием Единой Жизнью Едино го 
Бытия), – противоестественным, личностным, противозаконным может являться лишь собственное отно-
шение к Единому, собственное все определяющее Мировоззрение данной системы Бытия, вне собственной 
зависимости от своего иерархического происхождения.

Иерархия Единой Жизни Бытия Единого – не распределение собственной, личностной, значимости како-
го-либо Бытия (ибо все значимо) в Едином, а Закономерный (качественно-сознательный) жизненный Поря-
док (всегда-везде – во всем, в Едином, качественно) Индивидуального Единого Бытия.

То, кому именно личностно выгодна Мировоззренческая сумятица человеческого образа Бытия, всё лич-
ностно (безответственно) переворачивающая вверх дном в Едином и системно, следовательно, получающая 
Единой Жизнью по своим “заслугам”, – не столь важно для Единого: соответственным, собственным обра-
зом Бытия страдает по этим своим личностным заслугам (если есть еще возможность для данного качества 
Закономерного Спасения) вся Система Единого Бытия.

Единым Дается универсально понятное всем и всему в Единой Жизни Собственное Мировоззрение Еди-
ного Закономерного Бытия, и кто что и как, на основании Его, для себя постигнет в Едином, то именно 
так, собственной Единой Жизнью, и выйдет из противозаконно, личностно возникшего мировоззренческого 
клубка, но непременно собственным, безусловно Закономерным, Индивидуально сознательным, то есть во 
всех своих отношениях Цельно(!) жизненным, своим, Планом Бытия Единого.

67. Единый вовсе не против, чтобы человек-человечество жило в свое удовольствие и счастье. Напротив, 
на Земле для этого Жизнью Единого созданы все условия, как, впрочем, и для всего живого в Единой Жизни. 
Не заинтересован(!) Живой Организм Жизни Единого, чтобы что-либо было в Нем Неблагополучно в Плане 
Единого Бытия. Но именно потому, что Организм этот – живой, то есть является Жизненным (Закономер-
ным-сознательным-саморазвивающимся-самотворящим) Процессом, от всех Его творческих самоосознаний 
требуется соответствующая функциональная самоотдача во Благо Единого Бытия. Все Живое в Единой Жиз-
ни (см. Постулаты Единой Жизни) – это наверняка знает, то есть это вполне естественно для каждого уровня 
самоосознания Единого Бытия, за исключением личностного самоосознания (в частности, теперь уже, прак-
тически, тотально личностного сознания человечества-человека). Чтобы Быть Закономерным в Плане Бытия 
Единого, человеку с его личностным “разумом” необходимо очень многое постигать, и именно то, что всему 
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живому и так, как само собой разу меющееся, вполне понятно в Единой Жизни. Именно поэтому человек, в 
собственном, человеческом самоосознании очень многое не видит и не слышит, и не чувствует того, что до-
ступно практически всему в Единой Жизни, и именно это делает человеческое сознание взрослого человека 
столь несовершенным по сравнению с самосознанием всего в Единой Жизни. Более того, в связи с тем, что, 
так сказать, умный, взрослый человек на себе личностно замыкает (не проводит собой) многие Пути Раз-
вития Единой Жизни, образуя Информационно-Энергетические вихри Единого Поля Бытия, у него самого, 
биологически, в его мире происходят поистине страшные патологические явления Единой Жизни – всевоз-
можные человеческие трагедии, болезни, начиная с гипертонии, междуусобные распри и войны, мировые 
катаклизмы.

Жизнедеятельность человека-человечества без собственной Закономерной Философии Единого Бытия 
поистине ужасающа. И не в том дело, что человек что-либо творит или приобретает для своего индивиду-
ального удобства, по своей «грешной» природе, из-за своего несовершенства и т.д., как это пытались пред-
ставить многие от религии. Дело в том, что, перекрывая личностным самоосознанием свое естественное Я 
Единой Жизни, человек перестает (практически перестал) Закономерно функционировать в собственных, 
Информационно-Энергетических устремлениях в Плане Единого Бытия. И теперь крайне необходимо На-
учное понимание того, что духовность есть не что иное, как Единство Единой Жизни, а материальность 
– Её Индивидуальность в Едином, собственном процессе Бытия Единого, где слово собственный означает и 
любую индивидуальность, и всю, тотально цельную в собственном Закономерном Порядке Бытия Единого 
(то есть каждого собственного, Закономерного, таким образом, хода своего творческого Развития) Единую 
Жизнь.

68. Буква Закона Единого Бытия существует всегда, как, ежемгновенно, существует Единый, и является (по 
Сути своей Бытия Единого) качественным Порядком Закономерно индивидуально творческого Развития (во 
истину Бытия Единого Закономерного, в Плане Бытия Единого, собственного, Информационно-Энергети-
ческого хода) Единой Жизни. От каждой индивидуальности Единой Жизни требуется в Едином ежемгновен-
но полноценное функциональное (качественное, Информационно-Энергетическое) достоинство (должная, в 
Плане Бытия Единого) собственная системная цельность собственного Бытия. Только лишь боязнью за себя, 
за свое имущество и за своих близких перед лицом неведомого Всевышнего или, что еще хуже, вообще при 
отсутствии всякого собственного(!) отношения к Единому, человеку-человечеству, любой индивидуальности 
Единого Бытия, невозможно осуществлять собственный, Закономерный для всего живого в Единой Жизни 
(см. Постулаты Единой Жизни) План действительного Развития Бытия Единого. Человеку-человечеству при-
дется пересмотреть Единой Жизнью все свои Мировоззренческие устои в Пользу Закономерного, Единого 
Бытия, и результат этого в Едином всенепременно скажется соответствующим, качественным развитием 
Единой Жизни.

69. История человечества – история личностных войн и распрей. Многого, очень многого можно избежать 
на основании должного, в Плане Бытия Единого, Мировоззрения Единого Бытия Единой Жизни. Сознание 
Единого Бытия – невообразимая человеком творческая возможность Закономерно Благополучного Бытия 
при практически полном сохранении того, что уже есть Единой Жизнью. И действительно, очень многое из 
традиционного человеческого Бытия может сохраниться как факт своего существования лишь благодаря 
приобретению им должного в Плане Бытия Единого собственного, индивидуального Смысла Единого За-
кономерного Бытия. И это непременно Будет(!) Единой Жизнью человека.
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