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Los 52 preceptos representan los conceptos más fundamentales de la Historia Cósmica, 
entendida como un sistema de pensamiento. Puesto que este sistema de pensamiento no 
había sido presentado antes en este planeta, al menos no de esta manera, su presentación 
puede ser desafiante. 
 
El propósito de estos preceptos es aminorar el desafío, al identificar estos 52 
pensamientos clave como puntos de meditación y reflexión. 
 
Copia estos preceptos en papel extra grueso. Luego recórtalos. Haz lo mismo con el cubo. 
Quizás necesites agrandar la plantilla del cubo, y luego copiarla en cartón. El objetivo es 
hacer un contenedor en forma de cubo para guardar los 52 preceptos. 
 
De esa forma, cada día puedes sacar del cubo un precepto para el estudio diario. Usa el 
precepto como un punto de contemplación, meditación, y reflexión. A través de estos 52 
preceptos, la verdadera esencia de la Historia Cósmica se destilará en ti, como una 
semilla que será germinada por tu creciente conciencia cósmica. 
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