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« … Се Творю Все Новое.» 

 
Иешуа Га-Ноцри ( Иисус Христос ) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Никакое Послание никого  не заставляет, никого не 
ведет  и никого не тащит за руку куда-либо. Не 
притягивает  насильно, не толкает и не отталкивает. Не 
поднимает и не опускает. 

Оно лишь предоставляет Выбор, указывает на 
Возможность, и показывает на Дверь, которая ВСЕГДА 
открыта. 

Выбирать – Выбирающему, Решать – Решающему и 
Действовать – Действующему. 

Все – в твоих руках и Все – в руках каждого из 
других. 

Помни об этом. 
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16  Первичных Вечных Сил, 16 Высших 
Абсолютных Смыслов – создают все в Мире, 
управляют всем в Мире и являют собой  Мир. 

Они есть: 
Личности –  те,  кто родившись однажды,  

существует вечно и может изменить все кроме Первичных 
Вечных сил,  создавших возможность их появления,  те,  кто 
способны Выбирать, Сознавать, и Сознавая – решать, а 
решив – делать, то Первенец чего – Бог, - первый, единый, 
всемогущий и бесконечный Индивидуум, всегда равный 
всему Миру в его бесконечности и бесконечном 
разнообразии,  Творец всех остальных Индивидуумов. 

Воли  Личностей – то что исходит из их Сути и 
дает им возможность менять обстоятельства Мира и их 
самих, то что дает возможность свободно Выбирать, 
решать и действовать. 

Жизнь – дарующая Существование и Смысл всему 
и делающая то что может быть тем что Есть.  Весь Мир –  
есть Жизнь, как и любая его часть. 

Истина  и Правда – Сестра Жизни, - дарующая 
вместе с ней всему Смысл и рождающая Разум. 

Проявление –  то,  что дарует явлениям Жизни их 
формы, проявляя их из Возможного как Факты Жизни.   

Свобода – то, что дает всему в Мире из множества 
Возможностей  следовать  любой,  не давая катиться в 
пропасть, когда есть возможность сойти с гибельного пути. 

Любовь –  то,  что связывает все в Мире друг с 
другом, не давая ему погибнуть в хаосе. 

Прогресс –  то,  что ведет все в Мире,  единое и 
многое - от менее совершенного состояния к более 
совершенному. 

Сохранение и Ненасилие –  то,  что побуждает 
все в Мире избегать разрушения, вреда, смерти и небытия. 
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Творчество –  все то Новое,  что Созидают 
Личности своими Волями, явленными в их Поступках. 

Красота и Гармония – то, что создает порядок  
в любой сумме взаимосвязанного, и являет порядок  
совершеннее другого порядка. 

Опыт и память –  то,  что дает всему в Мире,  
накапливать сложность,  смыслы, разум, знания и доброту. 

Многообразие –  то,  что делает Мир и все в нем 
бесконечно разнообразными  в своих проявлениях, создает 
множества,    и дарует всему в Мире,  Миру и любой его 
части бесконечную глубину. 

Изменение –  то,  что дарует Время и Энергию 
Миру и всему что в Нем, то что меняет весь Мир и любую 
его часть, и то что изменило небытие – породив Жизнь, 
отчего небытие исчезло. 

Возможное – все в Мире до того как Жизнь родит 
его как факт, Истина – родит его как смысл, а Проявление – 
явит его как форму – одну или во множестве разного. 

Исключение – то, что дает возможность быть 
всему Новому – без чего невозможен никакой прогресс, 
никакое совершенствование, никакая Свобода, никакое 
Движение и Время – и потому без чего невозможна никакая 
Жизнь,  то, что дает возможность исключения из любых 
правил, то, что противополагает какому-либо Добру какое-
либо зло, а любому злу – Добро, то, что противопоставляет 
любой тьме Свет,  но не всякому Свету –  тьму,  ибо 
неравномерность – также его суть, дающее Изменению 
возможность изменять и создавать Движение. Чудо, на 
какой бы почве оно не произросло – всегда есть 
исключение из сложившихся, там, где оно появилось, 
косных правил, - и любое Чудо создается  Исключением. 

Все с этих 16 Вечных Смыслов 
начинается и все к ним сводится. 
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ЗЗААККООННЫЫ  ППЕЕРРВВИИЧЧННООГГОО  ЕЕДДИИННССТТВВАА::  
II..  

В основе любого явления находится та или иная 
степень проявления и/или та или иная степень отсутствия 
проявления тех или иных из 16 Высших Первичных 
Смыслов (Принципов) и/или та или иная степень 
проявления тех или иных противоположностей тех или 
иных из 16 Высших Первичных Смыслов (Принципов). 

IIII..  
Любая из существующих 16 Высших Идей 

(Первичных Принципов) может быть выражена и 
проявлена в бесконечном числе разнообразных явлений, и 
может существовать в виде  бесконечного числа 
разнообразных явлений. 

IIIIII..  
Все Проявления определенной Высшей Идеи из 16 

существующих (определенного Первичного Принципа из 
16 существующих) – являются формами существования, 
формами выражения, причинами и следствиями друг друга. 

IIVV..  
Все Проявления определенной Высшей Идеи (из 16 

существующих - определенного Первичного Принципа из 
16 существующих) – являются формами существования, 
формами выражения, причинами и следствиями этой 
Высшей Идеи (этого Первичного Принципа). 

VV..  
Каждое Проявление определенной Высшей Идеи из 

16 существующих (определенного Первичного Принципа 
из 16 существующих) – есть сама эта Высшая Идея (сам 
этот Первичный Принцип). 

VVII..  
Высшая Идея (Первичный Принцип), выражающая 

себя полностью в тех или иных явлениях, является каждым 
из этих явлений. 

VVIIII..  
Каждая Высшая Идея  (Первичный Принцип) 

является сама по себе Высшим Законом и Высшей силой, 
равно как  каждый Первичный Принцип является сам по 
себе Первичным Смыслом.  
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ВВЫЫССШШААЯЯ  ЭЭТТИИККАА..  
  

*** 
Этическая и метафизическая составляющие Мира 

и любой его части, составляют друг с другом одно 
неразрывное единство. Это стороны одного целого – не 
противоположные друг другу, но взаимно дополняющие 
друг друга… 

 
*** 

"     Личность должна быть совершеннее, лучше, 
добрее и мудрее не потому что ее к этому обязывает 
существование Бога - Бог никого ни к чему не обязывает, 
Он Творит Индивидуальность и дает Ей Свободу Выбора, 
и не потому что ее к этому обязывает собственная, 
чужая или общая с кем-то судьба - любая судьба лишь 
механизм, система, а у систем и механизмов нет Прав, - а 
потому что эту Личность обязывает быть лучше 
существование вместе с ней других Личностей, равных ей 
по Правам от своего рождения Богом, кто бы эти 
Личности не были, - и именно поэтому только то, что 
светлого, доброго и благого сделала данная Личность для 
других Личностей и для Действительности в которой эти 
Личности живут и которая поддерживает их Жизни, в 
конечном счете и является единственным оправданием 
существования данной Личности и его конечным счетом и 
итогом, а также единственным оправданием и целью 
всего того благого что есть в данной Личности, и всего 
того благого, что еще может в ней быть, и единственной 
и главной причиной почему эта Личность должна 
впоследствии быть лучше чем она есть сейчас, а сейчас 
быть лучше, чем она была прежде. 

     "- Что ты сделал для других?" - спрашивает 
Личность при встрече в конце любого Пути ее 
собственный Дух. 

     И честный ответ Личности на этот вопрос в 
решающей мере определяет ее дальнейший Путь." 
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*** 

 
Любовь и Творчество (даже хотя бы их сколь 

угодно малая или большая возможность у любой 
Личности) являются главным оправданием существования 
любой Личности как таковой и всех Личностей в 
совокупности, - оправданием Личностей как явления 
вообще.  

Любовь и Творчество – это два самых главных, 
высших предназначения любой Личности как таковой и 
всех Личностей в целом. Личности как явление появились в 
первейшую очередь именно для этого.  

Любая Личность способна Любить и Творить - 
Творить в том числе и другую Жизнь точно так же и в 
той же мере, в какой любая Личность обладает Волей. 

Способности Творить и Любить порождены 
существованием Воли Личности –  и присущи любой 
Личности неотъемлемо, - так же как и сама Воля. 

 
*** 

Любые два или более явлений, что бы они из себя ни 
представляли, поодиночке могут сделать что-то 
определенное, с каким-либо законченным результатом  - с 
намного меньшей вероятностью, чем когда они делают 
это определенное - вместе, ибо тогда, когда они вместе 
как-либо, то они уже - система, так или иначе 
взаимосвязанная внутри себя между своими 
составляющими, а система из множества составляющих 
может сделать что-то (в том числе и сохранить свои 
составляющие и себя в целом) в разы и более эффективнее, 
больше и быстрее (как и сами эти составляющие, будучи в 
системе), чем то же самое могут сделать ее 
составляющие поодиночке. 

Именно поэтому для Мира любой синтез 
приоритетнее (но не тотально) любого разделения на 
компоненты, любая интеграция приоритетнее (но, опять 
же таки, не тотально) любой разобщенности, любой 
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альтруизм приоритетнее любого эгоизма, любая 
взаимовыручка, взаимопомощь, помощь другим и выручка 
других - приоритетнее стяжательства, любые интересы 
для других и ради других - приоритетнее интересов для 
себя и ради себя, Любовь приоритетнее разобщения и 
ненависти. Ибо если бы было не так, то исходом была бы - 
и очень быстро - полная разобщенность всего - то есть 
хаос, а хаос - первая ступень гибели. 

И даже когда зло пытается, в той или иной части 
Мира, доказать, что ни любовь, ни взаимопомощь, ни 
объединение - не являются приоритетными, а 
приоритетным якобы является обратное - то такие его 
попытки неизбежно обречены на провал, даже если в 
какой-то части мира ему и удалось временно установить 
желанный ему ограниченный мирок полного отсутствия 
любви - ибо если бы было  так, как зло пытается убедить - 
не было бы ничего,  в том числе и самого зла,  да и не 
может зло установить угодное ему тотально, ибо само 
зло конечно и ограниченно, а основанный на Любви Мир - 
Вечен и Бесконечен, а конечное и ограниченное - априори не 
может одержать верх над Вечным и Бесконечным. 

 
*** 
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ВВЫЫССШШИИЕЕ  ЗЗААППООВВЕЕДДИИ  

11  ВВыыссшшааяя  ЗЗааппооввееддьь..  
Не убей. 

22  ВВыыссшшааяя  ЗЗааппооввееддьь..  
Решай за себя, но не решай за других. 

33  ВВыыссшшааяя  ЗЗааппооввееддьь..  
Не лги. 

44  ВВыыссшшааяя  ЗЗааппооввееддьь..  
Возлюби других. Не действуй против того, кого 

любишь. Не оставляй того кого любишь ради того, что 
тебе безразлично. Помоги другому, тому, кому тяжело и 
кто нуждается, тем, что ему действительно нужно – если 
нужное есть добро и благо. Одаривая и помогая, делай 
это не из расчета и не из ожиданий, не из страха и не из 
гордости, не из угождения другому и не из угождения 
себе,  не оправдываясь и не оправдывая,  -  но лишь по 
собственной Доброй Воле. 

55  ВВыыссшшааяя  ЗЗааппооввееддьь..  
Помни то, что Знаешь и цени то, что помнишь. 

66  ВВыыссшшааяя  ЗЗааппооввееддьь..  
Не навреди. 

77  ВВыыссшшааяя  ЗЗааппооввееддьь..  
Не избегай дел и ответа за них.  Доводи начатое 

дело до конца – если это благое дело. 
88  ВВыыссшшааяя  ЗЗааппооввееддьь..  

Не бойся, ибо что-либо изменить и чего-либо 
избежать можно только действием,  но не страхом.  Не 
приноси жертв страху. 

99  ВВыыссшшааяя  ЗЗааппооввееддьь..  
Не ищи удовольствия, и не приноси ему 

никаких жертв. 
1100  ВВыыссшшааяя  ЗЗааппооввееддьь..  

Не преклоняйся сам и не преклоняй других. Не 
приноси жертв силе - ни чужой, ни своей. Не приноси 
жертв ни своей ни чужой выгоде. 
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1111  ВВыыссшшааяя  ЗЗааппооввееддьь..  
Не укради, ибо то, что принадлежит другим – 

все равно не станет твоим без их на то Воли, потому как 
принадлежащее другим есть часть их. 

1122  ВВыыссшшааяя  ЗЗааппооввееддьь..  
Не глумись,  ибо зная,  что для тебя свято и 

ценно сегодня –  не можешь знать,  что для тебя будет 
свято и ценно завтра. 

  
1133  ВВыыссшшааяя  ЗЗааппооввееддьь..  

Уважай и цени Другого не меньше чем он 
уважает и ценит других, насколько ты о нем это знаешь 
и насколько ты в это в нем веришь. 

1144  ВВыыссшшааяя  ЗЗааппооввееддьь..  
Верь в Лучшее, не исходи из худшего, но будь 

готов  ко всему, к чему можешь быть готов. Не теряй 
Веру и Надежду. 

1155  ВВыыссшшааяя  ЗЗааппооввееддьь..  
Владей собой и будь себе хозяином, но не 

пытайся  владеть другими и быть хозяином им. 
*** 

I. Не ищи удовольствия,  не ставь его ни выше ни 
наравне с тем, что несет его тебе, и не приноси ему и ради 
него никаких жертв, ибо оно заполняет следующего ему, но 
ничего не преумножает в нем, как пустое пространство, 
заполняет полую форму, оставляя ее пустой, и потому 
безумен тот,  кто приносит все в жизни в жертву этой 
пустоте, создающей лишь видимость жизни. 

II. Удовольствие есть извращенная форма 
ощущения радости и ощущения счастья, направленная 
исключительно на того кто это удовольствие испытывает, в 
то время как радость  всегда направлена вовне 
испытывающей ее Личности, ощущение счастья же 
направлено и вовне и внутрь испытывающего его субъекта 
и стремится в этом к равновесию. 
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******  
Радость, и ощущение себя счастливым – есть те 

светлые чувства, извращением которых является 
удовольствие,  -  если это не радость и счастье от какого-
либо зла вообще,  и от зла другим – в частности.  Радость и 
счастье – есть проявление в чувствах (то есть в ощущениях 
возникающих у Индивидуума в результате взаимодействия 
Воли Индивидуума с тем или иным явлением) Любви 
относительно какого-либо явления. 

  
  

******  
"Не предай любимого, ни по прихоти, ни по 

принуждению, ни ради долга, ни ради выгоды, ни ради 
чего-либо своего, ибо если оставляешь любимое, которому 
готов был отдавать себя,  ради того что тебе безразлично,  -  
то  предавая любимое, предаешь и себя, ведь имеющий 
волю может иметь и любовь, а отказавшийся от любимого, 
теряет любовь, а вместе с ней теряет и себя." 

  
******  

«Ты в ответе за тех,  кого приручил,  ибо их 
слабость, это и твоя слабость, а сила, давая обязанности, не 
дает никаких прав, потому как сама она изменчива, 
величина же ее относительна.» 

******  
"Желанное, равно как и вожделенное - не есть 

любимое, ибо любовь - это, прежде всего, стремление 
отдавать, а не жажда брать, и не жажда обладать." 

******  
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ВВЫЫССШШИИЕЕ  ППРРИИООРРИИТТЕЕТТЫЫ::  
  

II  ППррииооррииттеетт  ЕЕддииннооггоо::  
Ценность Свободы первична и равна ценности 

Самосознания и ценности Жизни.  
IIII  ППррииооррииттеетт  ЕЕддииннооггоо::  

Ценность Самосознания первична и равна 
ценности Свободы и ценности Жизни. Личность имеет 
ценность сама по себе и потому что есть другие Личности. 

IIIIII  ППррииооррииттеетт  ЕЕддииннооггоо::  
Ценность Жизни первична и равна ценности 

Самосознания и ценности Свободы.  
IIVV  ППррииооррииттеетт  ЕЕддииннооггоо::  

Ценность Любви равна ценности Самосознания, 
Жизни и Свободы. 

VV  ППррииооррииттеетт  ЕЕддииннооггоо::  
Ценность Истины, Правды равна ценности 

Самосознания, Жизни, Свободы и Любви.  
VVII  ППррииооррииттеетт  ЕЕддииннооггоо::  

Ценность Самосознания выше ценности Воли, 
поскольку Самосознание есть источник Воли.  

VVIIII  ППррииооррииттеетт  ЕЕддииннооггоо::  
Личность выше законов постольку, поскольку 

Личность создает эти законы,  а законы выше Личности 
постольку, поскольку не дают ей отнимать у других 
Личностей их Право быть Личностями, Возможность быть 
Личностями, и Действительность их бытия Личностями.  

VVIIIIII  ППррииооррииттеетт  ЕЕддииннооггоо::  
Небытие не имеет никакой ценности.  

IIXX  ППррииооррииттеетт  ЕЕддииннооггоо::  
Из двух Первичных Ценностей - Жизни и Свободы, 

главнее в любых обстоятельствах та,  которая в этих 
обстоятельствах служит Любви. Свобода и Жизнь других 
главнее своей Жизни и своей Свободы.  
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XX  ППррииооррииттеетт  ЕЕддииннооггоо::  
Ценность Памяти равна ценности Жизни, а потому 

равна ценности Самосознания, Свободы, Любви и Истины.  
XXII  ППррииооррииттеетт  ЕЕддииннооггоо::  

Ценность одного Индивидуума равна ценности 
любого множества Индивидуумов, независимо от того 
объединено ли это множество Индивидуумов в сообщество 
или нет.  

XXIIII  ППррииооррииттеетт  ЕЕддииннооггоо::  
Ценность одного Индивидуума выше ценности 

любой системы или структуры не являющейся 
Индивидуальностью, независимо от того является ли эта 
система или структура организованной формой какого-
либо сообщества Индивидуумов или нет.  

XXIIIIII  ППррииооррииттеетт  ЕЕддииннооггоо::  
Ценность Опыта равна ценности Жизни.  

XXIIVV  ППррииооррииттеетт  ЕЕддииннооггоо::  
Ценность Сознания равна ценности Самосознания 

и ценности Личности. Ценность любого явления для любой 
Личности выше - если это явление осознанно этой 
Личностью, чем, если оно не осознано ею.  

XXVV  ППррииооррииттеетт  ЕЕддииннооггоо::  
Ценность Личности, ценность Абсолютных 

Этических Ценностей, и ценность Жизни вообще - 
превыше всего остального вообще, и выше ценности 
судьбы, традиции, привычки и случая - в частности. 

XXVVII  ППррииооррииттеетт  ЕЕддииннооггоо::  
Ложь не имеет никакой ценности. 
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******  
"      - Что ценнее и первичнее - Свобода или 

Жизнь? 
      - Жизнь ценнее и первичнее когда это Жизнь 

других,  а Свобода своя,  Свобода же ценнее и первичнее 
когда это Свобода других, а Жизнь своя."  

******  
     "...Когда Бог еще ничего не создал - перед Ним 

был Выбор: стать Миром и Жизнью или остаться Искрой в 
небытии. ...Почему Он выбрал Мир и Жизнь? 

     ...Наверное потому, чтобы Любить..." 
     "...потому что Любовь - Смысл Жизни, Любовь - 

сама Жизнь, и там, где нет Любви, рано или поздно 
воцаряется мерзость запустения." 

******  
"     Сначала появляются Индивидуумы, и только 

потом возникает Любовь между ними, если они выбрали и 
захотели этого. 

     Сначала появляется "Я Сам", потом "Я Сам для 
Другого". 

     Потому "для себя" всегда легче, чем "для 
других" и кажется более естественным, потому быть только 
для себя легче, чем Любить, хотя "только для себя" и ведет 
к бессмысленности и небытию. 

Быть только для себя легче,  чем Любить,  ибо для 
того, чтобы Любить, надо существуя, проявить Волю к 
Другому, Волю для Другого, а не для себя, а для того, 
чтобы быть только для себя, достаточно просто быть. 

     Но быть только для себя бессмысленно и 
смертельно." 

******  
     "Никто не враг своей Свободе...  а в небытии 

некому и не из чего Выбирать и Решать.  Потому небытие 
хотя и возможно, но не существует - ибо бессмысленно. 
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******  
     "В чем Истинное Величие Жизни? В том, чтобы 

появиться там, где ее до того не было."  
******  

     "Индивидуум и остальной Мир могут 
сосуществовать рядом друг с другом, могут помогать друг 
другу, а могут воевать друг с другом, пытаясь друг друга 
уничтожить." 

******  
    “ Мир и Время делают Личность лишь 

постольку, поскольку Личность не делает их." 
     "Индивидуумы, идущие против течения Реки 

окружающей их Жизни, способны повернуть течение этой 
Реки в другую сторону и изменить ее русло." 

******  
     "Сила Личности такова, какова способность 

этой Личности сказать "Я" перед лицом любого "Мы", 
     Доброта Личности такова, какова способность 

этой Личности, сказать "Ты" как бы ценно для нее не было 
собственное "Я" и способность этой Личности понять, что 
"Мы" - это, прежде всего, множество "Я" и, представив 
себя на месте любого из этих "Я",  выразить затем это 
понимание в своих поступках." 

******  
     "Опыт помогает познавать и упорядочивать 

известное Индивидуумам прошлое, но не предопределяет 
неизвестное этим Индивидуумам будущее."  

******  
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******  

  
ППррааввииллоо  ССааммооИИссккллююччеенниияя..  

 
Любая Индивидуальность имеет право, но не 

обязана нарушить любой Принцип и любой Закон Этики 
Единого ТОЛЬКО по отношению к самой себе, и только 
при условии, что подобное нарушение не влечет за собой и 
не подразумевает нарушения Принципов и Законов Этики 
Единого по отношению к другим Индивидуальностям. 

  
******  
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ССИИММВВООЛЛ  ВВЕЕРРЫЫ..  
II..  

Любовь превыше всего,  и только так  Мы 
Вместе. 

IIII..  
И Я Сам, ибо Личность неповторима и 

бессмертна. 
IIIIII..  

Жизнь Есть,  а смерти нет,  ибо все Живет и все 
Живое. 

IIVV..  
Я Свободен,  ибо все Свободны и равны в 

Правах. 
VV..  

Нет ничего невозможного, ибо Жизнь Вечна и 
бесконечно разнообразна. 

VVII..  
Выбор и Поступок решают все. 

VVIIII..  
Бог Един,  Бог везде,  и Бог во мне как и в 

каждом из нас, ибо каждый из нас Творец и способен 
Любить. 

VVIIIIII..  
Красота бессмертна. 

IIXX..  
Творчество Вечно, ибо бесконечен Прогресс и 

беспредельно Совершенство. 
XX..  

Истина и Знание Едины и Непобедимы. 
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ВВЫЫССШШИИЕЕ  УУССЛЛООВВИИЯЯ..  
II..  

     Потерявший Любовь - теряет себя, а 
потерявший себя теряет все. 

IIII..  
     Свобода бессмысленна без Любви, а Любовь 

рождается только благодаря Свободе.  
IIIIII..  

     Без Любви и Творчества Жизнь умирает. 
Творчество, как и Любовь, бывает только благодаря 
Свободе. 

IIVV..  
     Собственное небытие имеет смысл, только если 

в результате спасает от небытия других, а зло причиняемое 
себе имеет смысл только если в результате другим 
причиняется Добро.  

VV..  
     Свобода оправдана и имеет смысл настолько, 

насколько она не уничтожает Жизнь и не способствует 
убийству, а Жизнь оправдана и имеет смысл постольку, 
поскольку она Свободна. 

VVII..  
     Убийство нельзя оправдать ничем. 

VVIIII..  
     Ложь не бывает во Благо, ложь всегда во вред. 

VVIIIIII..  
     Невежество бессмысленно, не бывает во Благо, 

и ни от чего не спасает. Слепота понимания по отношению 
к Миру не избавляет от него. Стремление к Истине бывает 
только Свободным. Насколько Разумен Индивидуум - 
настолько Он Свободен.  

IIXX..  
     Создавая новое, не разрушай уже достигнутого. 
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XX..  
     Страх порабощает. 

XXII..  
     Насилие бессмысленно и не бывает во Благо, 

потому что ведет к пустоте или создает пустоту, а в пустоте 
смысла нет. 

XXIIII..  
     Сплав Свободы и Любви рождает Человечность 

как уважение и признание своей и чужой Личности и 
существует на фундаменте Правды выражаемой в 
Честности.      

XXIIIIII..  
     Свобода одних попирающая Свободу других, 

перестает быть Свободой и становится насилием. 
XXIIVV..  

     Покой - брат смерти. Отсутствие изменений 
убийственно. 

XXVV..  
     Ценность Личности не только в том, что она 

есть и что она Личность,  но и в том что есть множество 
других Личностей и в том что эти Личности не похожи ни 
на нее ни друг на друга.  Ценность любого явления в том,  
что есть множество явлений от него отличающихся. Любая 
монополия бессмысленна, прежде всего, для 
монополизировавшего, а порождаемое ей однообразие 
убийственно. 

XXVVII..  
     Истинная Любовь и Истинная Свобода 

возможны для Личности только за счет самой этой 
Личности, но не за счет других Личностей. 

XXVVIIII..  
     Истинная Любовь основывается на Правде и 

Честности, а Правду определяет Любовь. 
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******  
Добро - это та часть памяти Жизни о самой себе, 

которая не ведет к разрушению и упрощению Жизни, 
которая сохраняет, приумножает и совершенствует Жизнь, 
создавая развитие любого явления от меньшей степени 
совершенства к большей. 

****** 
Относительные Ценности - это этические 

принципы верные в одних ситуациях, но неверные и/или 
неприменимые в других ситуациях, а также те этические 
нормы, нехватка которых в чем-либо или в ком-либо 
необязательно приводит к несовершенству всего того, в 
чем ощущается их нехватка. 

Абсолютные Ценности - это этические принципы, 
которые тем или иным образом проявляются во всех 
обстоятельствах,  какие только могут быть –  или в тех 
обстоятельствах проявляются их противоположности, и эти 
Абсолютные Ценности – являются тем, нехватка чего в 
чем-либо или в ком-либо неизбежно приводит к 
несовершенству этого чего-либо или кого-либо.  

******  
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1166  ААББССООЛЛЮЮТТННЫЫХХ  ЭЭТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  ЦЦЕЕННННООССТТЕЕЙЙ::  
 

Личность (Самосознание), 
Воля (Выбор), 

Свобода, 
Истина (Правда), 

Любовь (Альтруизм), 
Ненасилие (Непричинение вреда), 

Прогресс (Эволюция), 
Творчество (Созидание), 

Опыт (Знание), 
Красота, 

Многообразие, 
Жизнь, 

Возможности   – по сравнению с их отсутствием  и  Вера – 
по сравнению с неверием, 

Проявление   – по сравнению с бесформенностью и 
бездействием, явленное по сравнению с тайным, 

Изменение, движение, время    – родоначальники Жизни, 
– по сравнению с покоем, который есть брат смерти, 

Исключение - из любых правил и обстоятельств зла – как 
проявление и победа и Чудо Добра везде и всегда, - даже 

там где зло казалось непреодолимым. 
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******  
Честность – это следование Индивидуума своими 

поступками,  тому,  что он сам считает Истинным,  -  
существующим в той относительной действительности, 
которую он воспринимает и которая складывается из 
обстоятельств его внешней и внутренней Жизни. 

******  
Мудрость -  это то,  что слагается из Воли,  Опыта,  

Знания и Умения. 
******::  

Любовь – в основе своей это не чувство и не 
желание,  в основе своей -   это Воля Ради Другого,  Выбор 
ради него же, и, если требуется, - жертва ради него. 

Альтруизм – добровольный поступок, создающий 
Добро для других и мотивированный тем же.. 

******  
Милосердие – есть то, что слагается из  сочувствия 

и сострадания,  проявленных в воле и поступке. 
******  

Доброта рождается из Любви, Альтруизма, 
Честности и Сочувствия. 

******  
Надежда - это Любовь к Возможности. 
Вера есть Надежда подкрепленная Волей и ее 

Выбором. 
Верность есть следование выбранному вне 

зависимости от обстоятельств.  
******  

Талант есть неотъемлемая способность любого 
Индивидуума выразить воспринятое им таким образом, 
каким никто другой, кроме него не сможет это выразить.  
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******  
Творчество есть Акт Воли - создающей что-то 

новое и таким образом проявляющейся и оформляющейся. 
******  

Красота есть оформленная Любовь. 
  

ОО  ВВззааииммнноойй  ЭЭттииччеессккоойй  ИИссттииннннооссттии..  
Взаимная Этическая Истинность - явление, при 

котором одна Этическая Ценность при следовании ей имеет 
смысл только при одновременном следовании 
определенному числу других Этических Ценностей, 
причем всем Ценностям из этого числа, а при 
невыполнении этого условия следование этой, условно 
взятой Этической Ценности, приводит к тому, что она 
вырождается в свою противоположность, и/или теряет 
всякий смысл. 

Все Абсолютные Этические Ценности находятся 
между собой в отношении Взаимной Этической 
Истинности. 

Говоря иными словами: предательство каких-либо 
Ценностей из этого ряда ради одной или нескольких 
Ценностей из этого же ряда обессмысливает, в конечном 
счете, те Этические Ценности, ради которых были преданы 
какие-либо другие Этические Ценности из этого же ряда, 
делает те или иные действия ради этих Этических 
Ценностей ошибочными, и как всякий ошибочный выбор и 
ошибочные действия, - это приводит к потерям, 
выраженным прежде всего, в том, что сначала Личность 
и/или система, принявшие решение, теряют те Этические 
Ценности, которые были преданы, а потом - и те Этические 
Ценности, ради которых было совершено предательство 
других Ценностей из этого же ряда, - поскольку при 
отвержении каких-либо Ценностей из ряда Этических 
Принципов находящихся во Взаимной Этической 
Истинности, следование тем Ценностям (Принципам), ради 
которых было совершено это отвержение - превращается, 
выражаясь образно, в "дом, построенный на песке". 
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******  
««ППяяттьь  ллиицц  ззллаа»»::  

"    Пять лиц зла: 
     На первом лице написано: "Я есть все, а другие - 

ничто" - лицо гордыни и эгоизма; 
     На втором лице написано: "не выделяйся и будь 

как все"  -  лицо серости,  толпы,  безличия,  однообразия и 
рабства; 

     На третьем лице написано: "все относительно и 
потому все оправдано" - лицо лжи, порождающей подлость, 
предательство, насилие, смерть, бессмысленность, и 
небытие; 

     На четвертом лице написано: "ты приговорен, 
все предопределено и все решено за тебя" - еще одно лицо 
рабства - лицо деспотизма и порабощения; 

     На пятом лице написано: "все бессмысленно  и 
не имеет никакой ценности" - лицо равнодушия, пошлости, 
уныния и смерти.  "  

ОО  ссллааббооссттии::  
"    Слабость не порок... если конечно не подлость и 

не предательство. 
     Слабость не порок... но и не оправдание. 
     Слабость не порок... но и не повод для падения. 
     Слабость не порок... но не повод и не 

оправдание для компромисса с тем,  с чем не должно быть 
компромисса. 

     Слабость не порок, но не повод и не оправдание 
для принятия неприемлемого. 

     Слабость не порок, но не повод и не оправдание 
для насилия и убийства, ибо создаваемую ими пустоту с 
присущей ей бессмысленностью ничем невозможно 
оправдать. 

     Слабость не порок... но не повод и не 
оправдание для потери себя, ибо потерявший себя теряет 
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все,  и тогда некому,  некого и нечем оправдывать и 
оправдываться. 

     Слабость не порок... пока слабый не причинил 
своей слабостью зло другим."  

******  
" Зло не только не существовало первично, но оно 

и в начале своего пребывания было только возможностью, 
и всегда является вначале только возможностью. 
Доступным для проявления и проявленным, 
существующим фактом зло делает Воля склонившихся ко 
злу Индивидуумов. Небытие и хаос невозможно проявить и 
их невозможно осуществить. 

И хотя  небытие и существовало в самом начале, до 
появления Жизни, - но небытие в самом начале навсегда и 
исчезло, - когда появилась Жизнь и Вечность в Величии 16 
Первичных Абсолютных Ценностей " . 

******  
"      Злая Воля всегда все стремится делать за 

чужой счет:  Свобода -  за чужой счет,  Жизнь –  за чужой 
счет, Любовь – за чужой счет, знание – за чужой счет.    А  
все Истинное, Светлое и Благое  всегда стремится делаться 
за свой собственный счет." 

******  
"     Подобно тому, как в начале всего была Истина, 

подобно этому в начале зла была ложь. И в начале всякого 
зла вообще находится ложь. 

Зло вообще стоит на двух «столпах» - на лжи и на 
насилии. Но в первую очередь появилась именно ложь, и 
только потом – насилие." 

******  
"     Зло относительно в том смысле, что является в 

своей основе противоположностью Абсолютным 
Ценностям –  не было бы их -  не было и зла как их 
противоположности. 

Но тогда была бы лишь пустота, которая и есть 
самое большое зло.” 
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«Произнеси имя ее –  и вот ее уже нет.  Что это?   -  
Это тишина.»." 

******  
"     Зло не может конкурировать с Добром по 

качеству, ибо оно ущербно изначально в силу ущербности 
и бессмысленности цели к которой оно стремится - цели 
небытия, но свою ущербность по качеству зло всегда 
стремится восполнить своим превосходством по 
количеству. 

     Поэтому везде, где зло сосуществует с Добром, 
зло как правило стремится всегда быть как можно больше и 
распространеннее в количественном отношении." 

******  
 «   Зло как обратная сторона Добра не стремится к 

экспансии разрушения и к уничтожению Добра как 
такового в той мере,  в какой не реализуется направленной 
на совершение зла Волей того или иного Индивидуума.» 

******  
«    Зло не появляется на пустом месте. Оно 

возникает там где ослабло Добро, - и возникает ровно с той 
силой, с какой позволило ему возникнуть ослабшее или 
отступившее Добро, и ровно в тех формах, которые 
противоположны тем проявлениям Добра, которые в этих 
конкретных обстоятельствах ослабли или уступили злу 
место. 

Зло никогда не появляется на правах первенства, 
оно всегда только занимает чужое место, уступленное ему 
ослабшим или же устранившемся из конкретных 
обстоятельств совершенно определенным, конкретным 
Добром, уступленное в той ли иной степени частично либо 
полностью. 

Там где ослабевает Свет, увеличивается тьма, и 
наоборот – там где Свет становится сильнее, - там зло 
отступает.» 
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******  
"Цинизм - это зло, совершаемое с холодным 

сердцем, ясной головой и в белых перчатках" 
******  

"Личности  имеющей в Душе страх и при этом 
одержимой  этим страхом, не нужны никакие убийцы и 
палачи, ибо ее страх убивает ее вернее любых убийц и 
палачей." 

******  
"Личность, победившая страх, но потерявшая 

Любовь, рискует стать циником, то есть Личностью 
способной и готовой осознанно и намеренно делать зло, 
оставаясь при этом с ясной головой, холодным сердцем, и в 
белых перчатках." 

******  
"Реальное явление, выставляемое в пошлом виде, не 

становится от этого менее реальным, и не меняет от этого 
свою суть." 

******  
Страх - это искаженное проявление воли к 

самосохранению.    
******  

     "...Для жизни ложь - это небытие, то есть ее 
отсутствие, поскольку все остальное в жизни есть, а для 
небытия - если бы оно существовало, а не было бы лишь 
возможностью, - ложью была бы жизнь."  

******  
     "Почему ложь всегда так трудно искоренить? 

Потому что ложь - это паразит Жизни. Она выдает одни 
факты Жизни из бесконечного многообразия этих фактов, 
за другие - и при этом старается быть такой же 
многообразной, как и сама Жизнь - потому ложь 
многолика, с легкостью меняет одно свое обличье на 
другое, в том числе и при малейшей опасности для себя со 
стороны Добра, со стороны Правды. И не будем браться 
утверждать, что ложь нельзя победить, но часто она, 
будучи побежденной, не погибает, а, в силу своего, 
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украденного у жизни разнообразия, лишь меняет маску 
и/или прячется, отступая до следующей схватки с Добром, 
с Правдой."  

******  
«Жажда  власти основывается на 2-х мотивах: 

мотиве самоутверждения за счет  унижения или 
уничтожения другого (и вообще чего-либо в окружающей 
действительности) или на мотиве страха потерять контроль 
над кем-либо другим или чем-либо другим в этой 
Действительности исходя из ложно понятого чувства 
самосохранения. Либо же жажда власти основывается на 
двух этих мотивах вместе взятых.» 

  
******  

«Насилие всегда порождает насилие и создаваемый 
насилием в результате этого порочный круг своего 
проявления размыкается всякий раз тогда, когда кто-либо 
находит НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЙ выход из ситуации, 
простейшая логика которой такого выхода как бы не 
предусматривает.» 

 
******  
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******  
"     Важнейшей и одной из самых Первичных 

Ценностей является Свобода, потому что Свобода есть 
Возможность Всего: и Жизни и смерти, и Бытия и небытия, 
и наличия Индивидуальности и ее отсутствия, и 
Самосознания и Воли, и самой Свободы..." 

******  
"   Ты хочешь выиграть у Вечности? 
     Испей с ней воду и вкуси с ней хлеб у костра 

твоей Воли, раздуваемого ветром твоей Свободы. 
     Ты хочешь выиграть у Бога? 
     Испытай свои Вопросы Его Ответами. 
     ... А потом - иди куда хочешь." 

******  
"     Ценность Самосознания равна Ценности 

Свободы, поскольку если Свобода есть Возможность 
Всего, то Самосознание и происходящая от него Свободная 
Воля есть Источник Действительности Всего 
Существующего и Любого Проявления Бытия, то есть 
Источник всего Действительного, а Возможности Всего 
бессмысленны, если ни одна из них не реализована в 
Действительности." 

******  
"     Ценность Опыта равна ценности Жизни, ибо 

Опыт и его Выражения - Память, Смысл, Знание и 
Мудрость есть постольку, поскольку есть Жизнь." 

******  
"     Судьба, равно как традиции, привычки и 

случай, не имеют права быть ни оправданием, ни целью, ни 
мотивом тех или иных поступков, в частности не имеют 
право быть ни оправданием, ни целью, ни мотивом для 
преступлений, ибо судьба - сама по себе есть лишь 
механизм и система, и как у всякой системы и всякого 
механизма у нее нет и не может быть никаких прав, а сама 
судьба, как всякий механизм и система, есть явление 
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относительное и изменчивое, в отличие от Первичных 
Принципов и Абсолютных Этических Ценностей в них 
входящих. Эти Первичные Принципы, Этические Ценности 
в них входящие, Личность и Жизнь вообще, Личность и 
Жизнь как Первичные Этические Ценности, и Этические 
Законы, порожденные самим факто существования 
Первичных Этических Ценностей и самой их природой - 
есть явления Вечные и Абсолютные, в то время как судьба 
в сравнении с ними - лишь пыль и прах, рябь на 
поверхности Бытия." 

******  
"     Судьба, традиция, привычка и случай, не 

имеют права быть и не являются ни поводом,  ни 
оправданием, ни смыслом для преступления, совершаемого 
Личностью, и в частности - для предательства." 

******  
"     У судьбы нет и не может быть прав, права есть 

только у Личности." 
******  

"     Для Духовного Роста, Личности, по самому 
главному счету,  нужны три явления:  Она сама,  Правда,  и 
Правда понятая и осознанная -  то есть Опыт,  Память,  
Смысл, Знание и даваемая ими Мудрость. 

     И еще для этого Роста Личности нужна Любовь 
- в самом широком смысле этого понятия, ибо Любовь дает 
Жизнь всем благим делам и поступкам, и поддерживает 
Жизнь во всем." 

******  
"     Если Личность перестает Любить, - она теряет 

обоснование своей Жизни, если Личность разучилась или 
не научилась Творить, - то она теряет обоснование себя, и в 
конечном счете - своей Свободы. 

     Творчество и Любовь дают Личности подобие 
Бога и открывают Бога в ней." 

******  



37 

Книга 14 Скрижалей 

"     Самосознание всегда Свободно и само есть 
Проявление Жизни." 

******  
"     Память есть Представление Жизни о самой 

себе, Память есть Самосознание Жизни, и потому ее 
ценность равна ценности Жизни. Память Священна как и 
Жизнь." 

******  
"     Без Любви к другому Индивидууму 

Существование любого Индивидуума становится  в 
конечном счете бессмысленным для него самого и для 
других Индивидуумов, а Жизнь без Любви умирает, 
потому ценность Любви равна ценности Самосознания и 
равна ценности Жизни. Любовь Священна как 
Самосознание и Жизнь." 

******  
"     Ценность Истины, Правды равна ценности 

Жизни. Истина, Правда,  - Священна как и Жизнь." 
******  

"      Небытие являет собой только две 
Возможности: само небытие и Жизнь, а Жизнь являет 
собой все Возможности. Более того, небытие даже если бы 
и возникло, немедленно бы исчезло, ибо Принципы 
Изменения, Возможного, Проявления и Свободы 
действуют изначально, в том числе и в отсутствии Жизни, 
и потому, будучи подвержено Изменению, небытие 
возникнув немедленно изменилось бы, а измениться оно 
может только одним образом – перестав быть,  став 
Жизнью, породив Жизнь, уступив Жизни место, и 
невозможно при этом сказать, какая именно Жизнь была бы 
при этом порождена, ибо изначальная и непредсказуемая 
Свобода определяла бы это." 

******  
"   Что в Мире есть Настоящего? 
    Настоящее в Мире -  это множество 

Индивидуумов, множество их Воль, это Высшие 
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Абсолютные Законы (в том числе и Высшие Законы 
Единого), и это Первичные Абсолютные Принципы и 
входящие в их число Абсолютные Этические Ценности - из 
коих Принципов каждый сам по себе является Высшим 
Абсолютным Законом."  

******  
"   Возможности Воль есть их Свобода. 
     Воли направленные друг к другу есть Любовь. 
     Воли направленные друг против друга есть 

насилие. 
     Воли направленные друг от друга есть эгоизм.  "  

******  
"     Что метафизически есть самый первичный 

факт в Жизни Личности? 
     Самое первичный факт в Жизни Личности - это 

Самосознание и происходящая от него Воля Индивидуума. 
Но Самосознаний и происходящих от них Воль много. Они 
могут не стремиться друг к другу,  тогда это есть хаос,  а 
хаос бессмыссленнен, они могут стремиться друг против 
друга -  тогда это есть насилие,  которое рождает смерть и 
небытие кои также бессмысленны, и они могут стремится 
друг к другу -  тогда это есть Любовь,  которая рождает 
Жизнь, способную развиваться и потому имеющую 
Смысл. Потому Любовь превыше всего." 

******  
"Любое явление имеет смысл в первую очередь 

постольку, поскольку является существующим фактом, то 
есть реализованной возможностью, словом, делом, 
поступком, - и лишь потом это явление имеет смысл в силу 
того или иного характера своей сути и своего содержания."  

******  
"Жизнь – Исключение из правил небытия. 
Весь Мир и мы сами –  Исключение из правил 

небытия. 
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Ибо пустота порождает только пустоту – пока в 
ней не случается Чудо и не появляется Жизнь – и потому 
появление Жизни и любого ее явления является Великим 
Исключением из правил пустоты – Великим Чудом и 
Великой Шуткой. 

Неизбежно ли появление такого Чуда рано или 
поздно в любом пустом месте? 

 Да,  Чудо Жизни неизбежно для любой пустоты,  и 
для любой пустоты неизбежен ее, пустоты, конец."  

******  
"Распад всегда детерминирован, а любое 

Творчество – результат в той или иной, или в полной мере 
Исключения из существующих правил – непредсказуемого 
и спонтанного обновления, необусловленного уже 
известными и существующими правилами. 

Проявление (оформление) этого акта Исключения 
из правил и создает Акт Творчества. 

Возникновение Жизни - любой – тоже есть 
Проявление Акта Исключения, равно как таким же 
Проявлением Акта Исключения является появление Жизни 
как таковой (как явления, как Первичного Принципа). "  

******  
"Прощение выше Справедливости"  

******  
"Прощение выше справедливости, но не равно 

оправданию своих и чужих преступлений. 
 Наши преступления и ошибки остаются в нашей 

памяти. 
 Простить означает перестать ненавидеть и 

презирать за совершенное ранее зло – того, кто это зло 
совершил,  но ничего при этом,  не списывая «со счетов»  
совершившего зло, никак его не оправдывая – ни словом, 
ни делом, ни поступком, и никак не потворствуя ему ни в 
каких подобных преступлениях, - ни в настоящем, ни в 
прошлом –  как либо оправдывая совершившего зло,  ни в 
будущем – в своих намерениях. 
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Прощение же чьих-либо действий возможно 
только со стороны того, кому эти  действия причинили зло 
и только по свободному выбору и добровольному согласию 
на такое прощение со стороны потерпевшего от этих 
действий. 

Времена – какие бы они не были – никого не 
оправдывают и никому ничего не списывают «со счетов» 
дел, поступков, и помыслов – никаким своим характером, 
каким бы характер этих времен ни был.   " 

******  
" Добро можно представить себе как «плюс», а зло 

– как «минус». 
Чтобы не давали в результате «плюс»  и «минус»  

при своем взаимодействии – «плюс» в результате остается 
«плюсом»,  из каких бы  «минусов»  и «плюсов»  он не 
складывался, а «минус» в результате –  какие бы «минусы» 
и «плюсы» не привели к его возникновению - остается 
«минусом». 

Точно также «плюс» остается сам по себе 
«плюсом» независимо от того, что получилось с его 
участием – «минус» или «плюс», а «минус» сам по себе – 
всегда остается «минусом»  –  также независимо от того -  
«плюс» или «минус» получились в результате  какого-либо 
взаимодействия с участием этого «минуса». " 

******  
«В глазах Индивидуума авторитет Абсолютной 

Этической Ценности – обычно тем больше, чем меньше 
реализация этой Этической Ценности другими 
Индивидуумами и самим этим Индивидуумом   
противоречит другим Абсолютным Этическим Ценностям 
– в той Действительности, где Индивидуум осуществляет 
свое Бытие.» 

******  
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Скрижаль II : 
 

СКРИЖАЛИ 
ЗАВЕТА
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ЗЗААККООННЫЫ  ИИЗЗННААЧЧААЛЛЬЬННООГГОО::  
 

Таковы Законы Изначального: 
  

II..  
В основе Мироздания находятся 16 Первичных 

Абсолютных Принципов: Личность, Воля, Свобода, 
Истина, Любовь, Ненасилие, Прогресс, Творчество, Опыт, 
Красота, Многообразие, Жизнь, Проявление, Изменение, 
Возможное, Исключение, а также Воли Творящих и 
меняющих Мироздание Индивидуумов и сами 
Индивидуумы. 

Все что есть, все Бытие создается этими 
Первичными Абсолютными Принципами, Индивидуумами 
и Свободными Волеизъявлениями Индивидуумов в том или 
ином отношении к этим Первичным Абсолютным 
Принципам. 

IIII..  
 

Бог есть Самый Всеобъемлющий Индивидуум из 
всех Индивидуумов существующих в Мире, способный 
воспринять все Бытие в самом всеобъемлющем смысле, и 
воспринять все что могут воспринять все другие 
Индивидуумы. Все Индивидуумы создаются  Богом и в 
бесконечном разнообразии этих Индивидуумов состоит Его 
Творчество. 

IIIIII..  
Каждый Индивидуум в основе своей, каждый 

Самосознающий Дух также Всемогущи, Бесконечны, и 
Всеобъемлющи, как и Бог, кроме возможности Творения 
другого Индивидуума. 

Других Индивидуумов может Творить только Бог. 
Все Индивидуумы рождены Богом, кроме самого 

Бога. 
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ЗЗААККООНН  ССААММООВВООССППООЛЛННЕЕННИИЯЯ  ДДООББРРАА::  
 
Каждый  Первичный Принцип из 16 Первичных 

Абсолютных Принципов:  
Личность, Воля, Свобода, Истина, Любовь, 

Ненасилие, Прогресс, Творчество, Опыт, Красота, 
Многообразие, Жизнь, Проявление, Изменение, 
Возможное, Исключение  

- а также все явления которым свойственно его 
проявлять, -  стремится, проявляясь, проявить и другие 
Первичные Принципы и  явления их проявляющие – и то 
какие из них будут в этих обстоятельствах проявлены, и 
какова будет их сила в этих обстоятельствах - зависит от 
того, с какой степенью силы и полноты этот Первичный 
Принцип проявлен в Действительности в этот фрагмент его 
Вечного Существования. 

 
ЗЗААККООНН  ССУУЩЩЕЕССТТВВООВВААННИИЯЯ  ДДООББРРАА::  

 
Высшее, Абсолютное, Истинное – Добро – 

существует Вечно – независимо от того сколько у него 
силы и независимо от того есть у него сила или нет. 
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ЗЗААККООНН  ССООХХРРААННЕЕННИИЯЯ  ЛЛИИЧЧННООССТТИИ  
 
Каждое Высшее Я, каждый Самосознающий Дух 

каждой Индивидуальности - всегда  представляет из себя 
отдельное уникальное и неповторимое явление, и  
отдельный уникальный и неповторимый объект. 

Каждое Высшее Я, каждый Самосознающий Дух 
каждой Индивидуальности – никогда не сливаются друг с 
другом в один объект – ибо Высшее Я каждой 
Индивидуальности – это  Самосознание 
Индивидуальности, представляющее из себя ее « Я есть» и 
ее Воля, Воля же имеет своим источником только 
Самосознание Индивидуума, а Самосознание 
Индивидуума, его «Я есть» - есть только тогда, когда 
именно «««Я» как именно «Я»» есть», а иначе есть не «Я» а 
что-либо иное.  

  
  

ЗЗААККООННЫЫ  ИИННДДИИВВИИДДУУААЛЛЬЬННООССТТИИ::  
  

II  ЗЗААККООНН  ИИННДДИИВВИИДДУУААЛЛЬЬННООССТТИИ::  
Каждая Индивидуальность является уникальной, 

неповторимой и не похожей ни на какую другую 
Индивидуальность, а также может проявлять себя во 
множестве различных форм, - в одной либо множестве 
разных Действительностей, единожды либо многократно, 
как одновременно, так и последовательно. 

IIII  ЗЗААККООНН  ИИННДДИИВВИИДДУУААЛЛЬЬННООССТТИИ::  
Каждая Индивидуальность имеет Талант или 

множество Талантов, то есть имеет способность выразить 
воспринятое уникальным, неповторимым и только ей 
присущим образом. 

IIIIII  ЗЗААККООНН  ИИННДДИИВВИИДДУУААЛЛЬЬННООССТТИИ::  
Каждая Индивидуальность является Бессмертной, 

Неуничтожимой и Вечной. 
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IIVV  ЗЗААККООНН  ИИННДДИИВВИИДДУУААЛЛЬЬННООССТТИИ::  
То, что однажды хотя бы раз стало в какой-либо 

форме известным Индивидууму, остается для него 
известным навсегда, даже если в тот или иной момент 
своего существования он не может этого  вспомнить. 
Любой факт, прожитый когда-либо как-либо 
Индивидуальностью, и любой поступок как-либо когда-
либо ею совершенный – остаются навсегда в континууме 
явлений эту Индивидуальность составляющем. 

 
VV  ЗЗААККООНН  ИИННДДИИВВИИДДУУААЛЛЬЬННООССТТИИ::  

Все Индивидуальности, так или иначе, прямым 
и/или косвенным образом, взаимосвязаны друг с другом. 

 
VVII  ЗЗААККООНН  ИИННДДИИВВИИДДУУААЛЛЬЬННООССТТИИ::  

Каждая Индивидуальность имеет Волю, 
источником которой является Самосознание этой 
Индивидуальности. Самосознание Индивидуальности и ее 
Воля являются Причинами ее существования. 
Самосознание, Сознание (а также ощущение сознания в 
том числе и в виде Самосознания), и Воля Индивидуума – 
являются одновременно причинами и следствиями друг 
друга. не существуют друг без друга, и появляются 
одновременно, точно также как не существуют друг без 
друга и одновременно появились Первичные Принципы 
Личности и Воли. 

 
VVIIII  ЗЗААККООНН  ИИННДДИИВВИИДДУУААЛЛЬЬННООССТТИИ::  

Каждый волевой импульс Индивидуума несет в 
себе Самосознание этого Индивидуума. 
  



46 

Книга 14 Скрижалей 

ЗЗААККООНН  ВВООППЛЛООЩЩЕЕННИИЙЙ::  
Каждая Личность Есть Дух и Душа - единая для 

Духа во всем разнообразии множества, воспринимающая 
часть себя как Тело - Форму или множество Тел  - Форм. 

Но Каждая Личность есть Дух и Множество Душ: 
- Каждая из которых воспринимает часть себя как 

Тело, 
- Каждая из которых может строить свой Мир - если 

на то есть Воля Духа, может жить в Мире, построенном 
Другими - если на то есть Воля Духа, а может жить в Мире 
являющем Единство Мира построенного ей и Мира 
построенного Другими - если на то есть Воля Духа. 

- Через каждую из них проявляется Воля Духа, 
которую они воспринимают как свою, и которая дарует им 
Сознания, кое они считают своими. 

Но и каждая часть каждой этой Души - тоже есть 
Душа - если на то есть Воля Духа, могущая то же, что и 
Душа и ее содержащая - если на то есть Воля Духа - и так 
до самого малого, простого и незаметного чувства, мысли, 
ощущения, побуждения и смысла - если на то есть Воля 
Духа. 

И каждая часть Воли Духа может стать Волей новой 
Души - если на то есть Воля Духа, и каждая часть Воли 
новой Души может стать Волей новой Души - если на то 
есть Воля Духа, - и так до бесконечного углубления. 

И каждая часть Сознания Души, даруемого ей Волей 
Духа может стать Сознанием новой Души - если на то есть 
Воля Духа, и каждая часть Сознания новой Души может 
также стать Сознанием новой Души - если на то есть Воля 
Духа, - и так до бесконечного углубления, если на 
появление нового Сознания будет Воля Духа. 

И каждая сиюминутно ощущаемая Душой часть ее 
Сознания, точка в которой сходится Свет этого сознания, 
равно как и каждая часть ее Сознания вообще, - может 
стать точкой в которой будет сходиться Свет Сознания 
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новой Души - если на то есть Воля Духа, - и так до 
бесконечного углубления. 

Эти Души могут  знать друг о друге , а могут и не 
знать - если на то есть Воля Духа.  

Могут идти рука об руку или в разные стороны - 
если на то есть Воля Духа.  

Могут жить друг в друге или сами по себе - если на 
то есть Воля Духа.  

Могут общаться так или иначе, а могут и нет- если 
на то есть Воля Духа.  

Могут жить в разных мирах, а могут и в одном или и 
в мире, который может быть и единым для них и разным 
для каждой из них - если на то есть Воля Духа.  

Могут хотеть одного или разного, выбирать сходное 
или различное, единое или несколько - если на то есть Воля 
Духа. 

Личность - это народ и вселенная, каждая часть 
которой есть народ и вселенная. 

А народ - это вселенная, состоящая из множества 
личных народов и вселенных - взаимопересекающихся или 
нет. 

И лишь Дух Личности знает все порожденные им 
Души в лицо, ибо они все - Его Дети. 
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ЗЗААККООННЫЫ  ССООВВЕЕРРШШЕЕННССТТВВООВВААННИИЯЯ  ФФООРРММ::  
  

II..      ЗЗААККООНН  ННЕЕООББХХООДДИИММООССТТИИ  ФФООРРММ..  
 
Любое Решение, любой Выбор, Любые Ценности, 

любые Идеи, - и, в итоге, любые Смыслы - бессмысленны и 
бесполезны, - если не реализованы в Поступках, Делах, 
Творениях, Действиях - и вообще в какой-либо форме.  

 
IIII..      ЗЗААККООНН  ЭЭВВООЛЛЮЮЦЦИИИИ  ФФООРРММ..  

 
Чем более в какой-либо Форме  проявлена, 

выражена Любовь, тем эта Форма красивее и совершеннее. 
Без Любви Эволюция Форм невозможна. 
Существование любой Формы бессмысленно и 

бесполезно если она в процессе своей Жизни не становится 
лучше - не эволюционирует. 

  
IIIIII..      ЗЗААККООНН  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ФФООРРММ..  

 
То, что существует в какой-либо Форме и создано 

каким-либо действием, - может быть как-либо изменено 
либо преумножено только действием же, оформившемся в 
какую-либо форму, которая может быть Фактом, Делом, 
Поступком, - создающими либо разрушающими. 
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ЗЗААККООННЫЫ  ННЕЕРРААВВННООССТТИИ  ДДООББРРАА  ИИ  ЗЗЛЛАА::  

  
  

II..  ЗЗААККООНН  ППЕЕРРВВИИЧЧННООССТТИИ  ВВЫЫССШШЕЕГГОО  
 
Высшее первично по отношению к 

противоположному ему. 
Добро первично по отношению к злу, а зло 

вторично по отношению к Добру. 
Любой из 16-ти существующих Первичных 

Принципов – первичен по отношению к своим 
противоположностям. 

 
IIII..  ЗЗААККООНН  ННЕЕППООЛЛННООЦЦЕЕННННООССТТИИ  ЗЗЛЛАА  
 
1. Не  у каждого элемента Высшего есть 

противоположность, оформленная как факт 
Действительности, хотя у каждого элемента Высшего есть 
противоположность существующая Возможность – потому 
любая противоположность чему-либо из Высшего 
неполноценна по сравнению с тем из Высшего, чему она 
противопоставлена. 

2. Не  у всего Высшего  есть противоположности, 
оформленные как факт Действительности, хотя у всего 
Высшего есть противоположности, существующие как  
Возможности – потому противоположное Высшему – 
ущербно и неполноценно по сравнению с Высшим. 

3. Не всякому Добру  есть противопоставляемое 
ему зло оформленное как факт Действительности, хотя у 
любого Добра есть противопоставляемое ему зло 
существующее как Возможность – потому любое зло 
ущербно и неполноценно по отношению к Добру которому 
оно противопоставлено. 
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4. Не каждая из противоположностей 16-ти 
существующим Первичным Принципам может 
существовать как оформленный как-либо факт 
Действительности, хотя любая из противоположностей 16-
ти существующим Первичным Принципам может 
существовать как Возможность, - потому любая из 
противоположностей 16-ти существующим Первичным 
Принципам – ущербна и неполноценна по сравнению с тем 
Первичным Принципом, противоположностью которого 
она является, а также ущербна и неполноценна по 
сравнению со всеми Первичными Принципами в целом. 

5. Зло не может иметь глобальных проявлений и 
быть бесконечным – поскольку результат полного 
проявления любой возможности зла – является 
небытием и/или хаосом, а такие возможности не могут 
быть проявлены так как отрицают все другие 
возможности зла и самих себя как часть этих 
возможностей зла. То есть – зло всегда вторично, 
частно, ущербно, и конечно. 
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ЗЗААККООННЫЫ  ППООССЛЛЕЕДДССТТВВИИЙЙ::  
  

II..  ЗЗААККООНН  ВВООЗЗВВРРААТТАА  
Личность или система, породившая своей Волей, 

Выбором (если речь идет о Личности) или действием (если 
речь идет о Личности и/или системе) ту или иную причину, 
неизбежно испытывает на себе в той или иной мере 
действие тех или иных последствий этой причины, и/или 
действие этих последствий в той или иной мере, прямо или 
косвенно, касается этой Личности тем или иным образом. 

  
IIII..  ЗЗААККООНН  ВВООЗЗММЕЕЗЗДДИИЯЯ::  

Всякое причиненное зло рано или поздно 
возвращается к источнику его причинившему, если 
причинивший зло знал, что творит. 

Никто не отвечает , не может отвечать, и не должен 
отвечать за чужие грехи. 

Кто бы ни причинил зло – будь это Личность, или 
система – ответственность за причиненное зло всегда 
такова, каковую причиненное зло заслуживает. 

Мертвых нельзя ничему научить, мертвым нельзя 
ни за что воздать,  мертвых нельзя ни в чем устыдить. 

  
IIIIII..  ЗЗААККООНН  ББЛЛААГГООДДААРРННООССТТИИ::  

Всякое Добро, причиненное каким-либо 
Индивидуумом или неиндивидуальной (в частности 
квазииндивидуальной) системой возвращается к этому 
Индивидууму или к этой неиндивидуальной системе в той 
или иной форме, но только в такой форме, которая как-
либо способствует прогрессивному развитию этого 
Индивидуума или неиндивидуальной системы и / или 
реализует прогрессивное развитие этого Индивидуума или 
неиндивидуальной системы.  
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IIVV..  ЗЗААККООНН  ЛЛИИЧЧННООЙЙ  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТИИ  
1. Ответственность за последствия действий 

любого Индивидуума, может нести только тот 
Индивидуум, который совершил действия повлекшие эти 
последствия, только в той мере, в какой его действия 
повлекли эти последствия, и только ранее того момента, 
пока его не постигла смерть в той действительности, где в 
момент совершения этих действий этот Индивидуум жил, и 
где в момент совершения этих действий находились другие 
Индивидуумы и/или какие-либо прочие явления, которых 
затронули последствия действий этого Индивидуума. 

2.  Ответственность за последствия действий 
любой неиндивидуальной системы, может нести только та 
неиндивидуальная система, которая совершила действия 
повлекшие эти последствия, только в той мере, в какой ее 
действия повлекли эти последствия, и только ранее того 
момента, пока ее не постигла смерть в той 
действительности, где в момент совершения этих действий 
эта система существовала, и где в момент совершения этих 
действий находились другие Индивидуумы, и/или системы, 
и/или какие-либо прочие явления, которых затронули 
последствия действий этой неиндивидуальной системы. 

3. Смерть бессмысленна в качестве наказания. 
  

VV..  ЗЗААККООНН  ССЛЛУУЧЧААЙЙННООССТТИИ::  
Всякая случайность есть невоспринятая 

закономерность. 
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ЗЗААККООННЫЫ  ССППРРААВВЕЕДДЛЛИИВВООССТТИИ..  
  

II..      11йй  ЗЗааккоонн  ССппррааввееддллииввооссттии..  
Справедливость торжествует постольку, поскольку 

торжествует Любовь.  
  

IIII..      22йй  ЗЗааккоонн  ССппррааввееддллииввооссттии..  
Справедливость торжествует постольку, поскольку 

торжествует Жизнь. 
 

ЗЗААККООННЫЫ  ЦЦЕЕЛЛЕЕЙЙ  ИИ  ССРРЕЕДДССТТВВ..  
  

II..      11йй  ЗЗааккоонн  ццееллеейй  ии  ссррееддссттвв..  
Безнравственными средствами можно достичь 

только безнравственного их результата. 
Благая цель, которую пытаются достичь 

безнравственными средствами, - в конце концов перестает 
быть целью для этих средств.  

IIII..      22йй  ЗЗааккоонн  ццееллеейй  ии  ссррееддссттвв..  
Благие средства не могут быть средствами 

достижения безнравственных целей и никогда к таковым 
целям не приводят.  
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ЗЗААККООННЫЫ  ВВЫЫССШШИИХХ  ППРРААВВ::  
  

II..  
Никто не имеет права без добровольного согласия 

конкретного Индивидуума использовать его способности и 
таланты, распоряжаться этими способностями и талантами, 
кроме самого этого Индивидуума. 

IIII..  
Никто не имеет права без добровольного согласия 

конкретного Индивидуума выбирать что-либо и  кого-либо 
за этого конкретного Индивидуума, кроме самого этого 
Индивидуума. 

IIIIII..  
Никто не имеет права без добровольного согласия 

конкретного Индивидуума распоряжаться его Правом и 
Возможностью жить, кроме самого этого Индивидуума. 

IIVV..  
Никто не имеет права без добровольного согласия 

конкретного Индивидуума распоряжаться его Правом и 
Возможностью знать что-либо и кого-либо, помнить что-
либо и кого-либо, иметь какую-либо память, память о чем-
либо и о ком-либо, иметь какой-либо опыт, - кроме самого 
этого Индивидуума. 

VV..  
Никто не имеет права без добровольного согласия 

конкретного Индивидуума распоряжаться его Правом и 
Возможностью Любить что-либо и кого-либо, 
симпатизировать чему-либо и кому-либо, иметь с кем-либо 
какие-либо не направленные на причинение зла другим 
дружеские отношения или не иметь таковых, - кроме 
самого этого Индивидуума. 
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ЗЗААККООННЫЫ  ППРРИИООРРИИТТЕЕТТАА  ЛЛИИЧЧННООССТТИИ  ППЕЕРРЕЕДД  
ССИИССТТЕЕММООЙЙ::  

II..  
Никакая система не являющаяся 

Индивидуальностью не может иметь собственной Воли, а 
может иметь только собственное действие, обусловленное 
содержанием этой системы. 

IIII..  
Никакие системы не являющиеся 

Индивидуальностями  не имеют от своего рождения 
никаких Прав, кроме тех Прав которые были даны им при 
их рождении создавшими их Индивидуумами. 

IIIIII..  
Любая система имеет только те Права, которые ей 

предоставила Личность. 
IIVV..  

Любая система имеет Права ровно настолько, 
насколько сама является частью Личности и при этом ее 
выражением, и настолько, насколько представляет 
интересы какой-либо Личности  или их множества. 

VV..  
Любая система имеет право на существование и 

деятельность только постольку и только столько, поскольку 
и сколько она нужна Личностям для того, что способствует 
Благу. 

И лишь тогда, когда та или иная система не нужна 
больше ни одной Личности для того, что способствует 
Благу - лишь тогда эта система теряет Право на 
существование и деятельность и должна распасться. 

VVII..  
Каждая конкретная Личность сама решает, для чего 

и как ей нужна та или иная система и при этом ни одна 
система не может и не имеет права без решающего участия 
конкретной Личности решить за эту конкретную Личность 
для чего эта система нужна этой конкретной Личности. 
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ЗЗААККООННЫЫ  РРААВВЕЕННССТТВВАА::  
II..  

Все рожденные Богом Индивидуумы равны в своих 
Правах от своего рождения Богом постольку, поскольку 
являются Индивидуумами. 

Все Индивидуумы рождены Богом, и все 
рожденные Богом Индивидуумы равны в своих Правах от 
своего рождения Богом постольку, поскольку эти 
Индивидуумы остаются Индивидуумами. 

IIII..  
Все Индивидуумы рожденные Богом, равны в 

своих Правах с Богом, который также есть Индивидуум. 
IIIIII..  

Все Индивидуумы рожденные Богом, равны в 
своих Правах с Богом постольку, поскольку являются 
Индивидуумами. 

IIVV..  
Ни одно Право не избавляет от ответственности за 

его применение и не существует без нее. 
  

ЗЗААККООННЫЫ  ССВВООЕЕГГОО  ИИ  ЧЧУУЖЖООГГОО  
II..  

То что принадлежит Личности, включая ее Права, 
есть часть этой Личности, если это не другая Личность. 

IIII..  
То, что Личность считает принадлежащим себе, 

является таковым только тогда, когда это не принадлежит 
более никому другому, и/или тогда, когда те Личности 
которым это принадлежит согласны считать это также и 
принадлежащим этой Личности, или принадлежащим 
исключительно этой Личности. 

IIIIII..  
То, что принадлежит нескольким, или многим 

Личностям, является их общим достоянием. 
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ЗЗААККООННЫЫ  ССВВООББООДДННООЙЙ  ВВООЛЛИИ  
  

II..  ЗЗааккоонн  ССввооббооддыы  ВВооллии::  
Любая Воля всегда Свободна, иначе это не Воля. 

IIII..  ЗЗааккоонн  ННееннаассииллиияя::  
Вечность Жизни не оправдывает насилия над ней, а 

Вечность Свободы не оправдывает ее притеснения. 
IIIIII..  ЗЗааккоонн  ООттввееттссттввееннннооссттии::  

Истинно Свободная Воля подразумевает 
Ответственность перед окружающей действительностью 
вообще и перед другими в частности за свои действия, 
решения, и выбор, а также за последствия этих действий, 
решений, и выбора. 

IIVV..  ЗЗааккоонн  ССааммооооббллааддаанниияя::  
Для имеющего власть над собой открыт весь мир, 

не имеющий власти над собой не имеет власти не над чем. 
Истинно Свободная Воля всегда знает и осознает что 
делает, что решает и что выбирает. 

VV..  ЗЗааккоонн  ННееппррееддссккааззууееммооссттии  ССввооббооддыы::  
Всякая Свобода, как исходящая от Самосознающей 

Воли, так и отошедшая от нее, принципиально 
непредсказуема.  

VVII..  ЗЗааккоонн  ттррааннссффооррммааццииии  ВВыыббоорраа::  
1. Воля, проявляясь в Выборе, создает новые 

последствия и может менять последствия уже 
существующие,  властвуя над ними, а созданные 
последствия могут направлять Волю, меняя ее и властвуя 
над ней. 

2. Один тип Выбора при следовании ему может 
трансформироваться в другой тип Выбора. Обусловленная 
Воля может стать Безусловной, а Безусловная Воля может 
стать Обусловленной.  
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ЗЗААККООННЫЫ  ООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  
  

II..    
11ЙЙ  ЗЗААККООНН  ООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ::  

Личность делает Время постольку, поскольку 
Время не делает ее.  

IIII..    
22ЙЙ  ЗЗААККООНН  ООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ::  

Личность делает обстоятельства постольку, 
поскольку обстоятельства не делают ее.  

IIIIII..    
33ЙЙ  ЗЗААККООНН  ООППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ::  

Либо Индивидуум решает за Действительность, 
либо Действительность решает за Индивидуума.  

 
    

ЗЗААККООНН  ООГГРРААННИИЧЧЕЕННИИЙЙ::  
Ограничение других неотделимо от ограничения 

себя. 
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ЗЗААККООННЫЫ  ВВЗЗААИИММООООТТННООССИИТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ::  
 

II..  
Индивидуум определяет Мир постольку, поскольку 

Мир не определяет Индивидуума. 
IIII..  

Индивидуум определяет Мир постольку, поскольку 
этот Мир не определяют другие Индивидуумы. 

 
IIIIII..  

 Индивидуум и множество Индивидуумов 
определяют Мир постольку, поскольку этот Мир не 
определяют взаимосвязи, возникающие между вариантами 
Мира, определяемыми отдельными Индивидуумами. 

Взаимосвязи между вариантами Мира, 
определяемыми различными Индивидуумами возникают 
постольку, поскольку то, как определяет Мир отдельный 
Индивидуум - становится приемлемым вариантом 
определения Мира для другого Индивидуума или 
множества других Индивидуумов. 
  

ЗЗААККООНН  ССММЫЫССЛЛАА  ЖЖИИЗЗННИИ::  
 
Смысл Жизни, каждый выбирает и находит для 

себя и своей Жизни сам. 
И от того насколько способна Личность его для 

себя находить,  от степени развитости найденного смысла 
жизни, и от того - прежде всего для себя направляет ее 
действовать этот смысл этот смысл или же прежде всего 
для других – в решающей мере определяет - насколько эта 
Личность состоятельна как Личность – пред Лицом Бога, 
пред лицом Мира,  в целом, объективно. 
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ЗЗААККООНН  ЖЖИИЗЗННИИ::  
 

1. Все Существующее – оформленное и не 
оформленное, проявленное и непроявленное, 
существующее как факт и только как Возможность, - 
является Жизнью, если не является небытием. Все 
Существующее и не являющееся при этом небытием - 
Живет и является Живым, а небытие живет только один раз 
– когда единожды меняется, рождая Жизнь, и переставая 
таким образом быть – переставая быть небытием. 

2. Ничто в Мироздании не может быть равным 
абсолютному нулю. 

3. Совмещение бытия чего-либо с небытием этого 
– всегда дает в результате бытие этого. 

4. Совмещение отсутствия чего-либо в конкретных 
обстоятельствах с присутствием этого в этих конкретных 
обстоятельствах – всегда дает в результате присутствие 
этого в этих конкретных обстоятельствах. 

5. Совмещение единицы с нулем – всегда дает в 
результате единицу.  

6. Жизнь уничтожить невозможно, ибо она 
бесконечна.  

7. Мироздание и Действительность уничтожить 
невозможно, ибо они бесконечны. 

8. Небытие не существует как факт, а существует 
только как Возможность. 

9. Если бы небытие появилось бы в каком-либо 
ограниченном месте Бытия, - оно тут же бы исчезло, ибо 
под воздействием окружающих его Изменений, изменилось 
бы само, перестав таким образом быть собой – и перестав 
таким образом быть вообще.  

10. Небытие не может  проявиться как факт, 
поскольку полностью отрицает Бытие всех других фактов, 
и взаимодействия между всеми другими фактами, без 
которых не может быть их времени, а без времени не может 
быть и самих этих фактов. Время же означает изменение, а 
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изменение означает конец небытия и начало Жизни, 
поскольку в небытии нечему меняться. 

11. Небытие не может проявиться как факт, 
поскольку факт – есть форма существующего – Жизни, и 
если бы небытие стало фактом – то оно перестало бы быть 
самим собой, превратившись в начало Жизни, а всякая 
часть Жизни меняется и соответственно – обладает 
временем и создает время, а любое изменение и любое 
время – этот конец небытия. 

12. Если бы небытие было, то оно стремилось бы 
быть всеобъемлющим и было бы таковым, иначе бы его не 
было бы в том случае. Но всеобъемлющая во всех смыслах 
реализация означает максимальную реализацию природы 
чего-то, а максимальная реализация небытия – это 
отрицание существования чего бы то ни было – а значит и 
существования себя самого – что ведет к исчезновению 
небытия сразу. Поэтому небытие не может существовать 
как факт – а всегда только возможность. 

13. Хаос не может существовать как факт – 
поскольку если что то есть – то оно уже как-либо с чем-
либо взаимосвязано – хотя бы внутри себя, с собой и с тем 
что вокруг него (даже если вокруг ничего еще нет – то 
значит – с этим несуществованием чего-либо вокруг), а 
хаос – это отсутствие каких-либо взаимодействий. 

14. Жизнь абсолютна, а смерть относительна. 
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ЗЗААККООНН  ОО  ССММЕЕРРТТИИ::  

Таков закон о смерти: 

1. Любая Личность может умереть естественным 
образом относительной смертью, то есть физической 
смертью или какой-либо другой относительной смертью 
только при условиях что или хочет этой смерти сама, 
и/или разрешает себе такую смерть, и/или допускает 
для себя такую смерть своей собственной Волей, своим 
Выбором.  

2. При любых других условиях относительная 
смерть Личности может быть только насильственной, а 
насильственная смерть не имеет права на существование.  

3. Абсолютная же смерть не существует ни для 
какой Личности и ни для чего вообще, ибо даже 
возможное, но несуществующее как оформленный, 
проявленный факт, небытие - подвержено Движению и 
Изменению, в единственном результате которого для 
себя оно перестает быть, становясь Жизнью, уступая 
Жизни место.  
  

ЗЗААККООННЫЫ  ВВЗЗААИИММООССООХХРРААННЕЕННИИЯЯ::  
II..  

Бог – Индивидуум и Он Бесконечен. Потому - 
все Существующее есть проявление Бога.  

IIII..  
Все Существующее является Индивидуумами и 

Проявлениями Индивидуумов в той же мере в какой 
Индивидуумы являются Проявлениями Существующего.  

IIIIII..  
 Жизнь есть одновременно причина, следствие и 

факт существования Индивидуумов. 
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ООССННООВВЫЫ  ССУУЩЩЕЕССТТВВООВВААННИИЯЯ  ВВЫЫССШШИИХХ  ЯЯ  
II..    

Высшие Я творятся Богом – Первым и 
Бесконечным Высшим Я. 

IIII..  
Высшие Я существуют вечно, будучи раз созданы, 

и их нельзя уничтожить и они не могут умереть от каких-
либо обстоятельств.  

Каждая Личность имеет в основе своей Высшее Я – 
ее Причину. 

IIIIII..  
Высшие Я абсолютно уникальны – нет такого 

Высшего Я, которое было бы полностью похоже на другое 
Высшее Я. 

IIVV..  
Высшие Я не сливаются полностью ни с чем и ни с 

кем, в том числе и друг с другом, не растворяются ни в чем 
и ни в ком, в том числе и друг в друге, но могут 
сотрудничать и Любить друг друга – в этом случае их Воли 
прилагаются к чему то общему для их приложения, а силы 
этих Воль объединяются в одну силу – но это происходит 
только тогда и только до тех пор пока эти Высшие Я 
согласны с этим. 

VV..  
Высшие Я (и в их Самосознаниях и их Волях) – 

абсолютно трансцендентны – их Самосознания и воли 
непознаваемы и непредставимы в корне своем, а их 
Существование не зависит от наличия у них (и у их 
Самосознаний и у их Воль) силы в какой-либо величине 
или от отсутствия у них (и у их Самосознаний и у их Воль) 
силы. 
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******  
Высшие Я (какими бы Они не были) не 

«пожираются» и не «поглощаются» Богом  и не 
«растворяются» в Боге в мыслимой максимальной 
степени своего Совершенства – а СОТВОРЯТ БОГУ 
(ЕСЛИ НЕ ОТСТУПИЛИСЬ ОТ ВЫСШЕГО, А 
ОТСТУПИВ – НЕ  ВЕРНУЛИСЬ) И ПОТОМУ -  
СОТВОРЯТ С БОГОМ – на любом уровне своего 
Совершенствования, и при любом своем Совершенстве. 
 
 
 
 

ЗЗААККООНН  ИИССККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЯЯ::  
 
К любому Множеству, можно прибавить единицу, 

изменив, обновив, и расширив это Множество, в том числе 
если это Множество представляет из себя Бесконечность. 

  
ЗЗААККООНН  ППРРООГГРРЕЕССССАА::  

 
Никакой Прогресс немыслим без Прогресса 

морального.  
Этическая Эволюция - основа любой Эволюции в 

принципе. 
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ЗЗААККООННЫЫ  ЦЦЕЕЛЛООССТТННООССТТИИ::  
II..  

Любой закон становится разрушительным, 
бессмысленным и ведет к небытию если при своей 
реализации признает только себя и отрицает и/или 
стремится подавить все остальные законы. 

IIII..  
Любая Ценность реализуясь в отрыве от других 

Ценностей, Принципов и тем более подавляя  другие 
Принципы, - превращается при этом в конечном итоге в 
разрушительное для окружающей действительности 
явление, и в конечном же итоге – вырождается в свою 
противоположность. То же касается и любого явления 
вообще.  
  

ЗЗААККООНН  ХХААООССАА  ИИ  ППООРРЯЯДДККАА  
Любое отношение явлений друг к другу, любая 

форма их взаимосвязанности друг с другом и внутри себя, - 
есть определенный порядок, определенная структура, 
определенная система – потому хаоса не существует. 

 
  



66 

Книга 14 Скрижалей 

ЗЗААККООННЫЫ  ВВЕЕЧЧННООГГОО::  
 

Таковы Законы Вечного: 
II..  

Свободу нельзя уничтожить, ибо она вечна. 
IIII..  

Жизнь нельзя уничтожить, ибо она вечна. Если 
явление в процессе своего развития распадается – это 
означает трансформацию этого явления в другие явления, 
то есть явление претерпевает в этом случае смерть 
относительную, но никогда не претерпевает смерти 
абсолютной. 

IIIIII..  
Небытие существует как возможность, но не 

существует как реальность. Жизнь можно приумножить 
абсолютно, а приуменьшить только относительно. Ничто 
не может быть уничтожено полностью. Жизнь абсолютна, а 
смерть относительна. Смерти нет, есть только Жизнь. 

IIVV..    
Память нельзя уничтожить, ибо она вечна, как 

вечна Жизнь и ее Развитие. Память есть тождество Опыта и 
потому Опыт вечен и неуничтожим. 

При изменении любого явления, предыдущее 
состояние (предыдущий вид) этого явления – не исчезает, а 
продолжает существовать, как отдельное, независимое в 
факте своего существования, своей жизни, явление, - а 
новое, измененное состояние (измененный вид) 
изменившегося явления, начинают также существовать как 
новое, отдельное, независимое в факте своей жизни, своего 
существования, явление. 

VV..  
Любовь нельзя уничтожить, как нельзя уничтожить 

Личность. Способность и возможность Личности Любить 
нельзя уничтожить, также как нельзя уничтожить 
Личность. Любовь вечна. 
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VVII..  
Индивидуальность, Личность -  нельзя уничтожить, 

- ибо она Вечна, Абсолютна. Потому - Самосознание 
Личности – также абсолютно вечно и неуничтожимо. 

VVIIII..  
Волю Личности нельзя уничтожить и полностью 

подавить, поскольку невозможно уничтожить 
Индивидуальность и невозможно уничтожить силу, 
которой эта Воля наделена. 

Воля неуничтожима, поскольку неуничтожима 
сама Личность. 
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ЗЗААККООННЫЫ  ВВЛЛААДДЕЕННИИЯЯ::  
II..  

Личностью может владеть только Она сама. 
IIII..  

Вещью может владеть Личность. 
IIIIII..  

Вещью не может владеть вещь. 
IIVV..  

Вещь не может владеть ничем. 
VV..  

Личность может владеть всем, кроме любой другой 
Личности и того, что другие Личности из принадлежащих 
им вещей не отдают ей прямым или косвенным образом, по 
выраженной тем или иным образом их собственной 
Свободной Воле, Выбору и согласию, а также кроме 
судьбы другой Личности, и судьбы любой вещи. 

VVII..  
Судьбой Личности может владеть только сама та 

Личность, частью которой эта судьба является. 
VVIIII..  

Судьбой вещи не может владеть никто и ничто, но 
Личность может влиять тем или иным образом на судьбу 
вещи, и при этом она берет на себя ответственность и за эту 
вещь, и за судьбу этой вещи, и за свое влияние на судьбу 
этой вещи, и за свое решение повлиять на судьбу этой 
вещи. 
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ЗЗААККООНН  ННЕЕРРААЗЗММЕЕННННООССТТИИ::  
  

Товаром, то есть тем, что можно продать или 
купить – то есть обменять за какое-либо вознаграждение 
или за какой-либо эквивалент вознаграждения – не 
является и не может являться следующее: 

1. Личность во всех ее проявлениях. 
2. Любые качества личности или чего-либо еще – как 

конкретные факты. 
3. Любые идеи, мысли , чувства – признаваемые или 

не признаваемые Ценностями в тех или иных 
обстоятельствах. 

4. Распространение и получение в любых формах 
любых идей, мыслей и чувств (признаваемых или 
не признаваемых Ценностями в тех или иных 
обстоятельствах). 

5. Чье-либо право авторства в любой его форме. 
6. Чье-либо время. 
7. Чья-либо Жизнь, чья-либо Свобода, чья-либо 

Любовь, чье-либо Право, чья-либо обязанность, 
чье-либо здоровье и целостность, чей-либо тот или 
иной статус, чья-либо заслуга - именно как заслуга, 
чье-либо достижение - именно как достижение. 
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Скрижаль III : 
 

СКРИЖАЛИ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
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ССККРРИИЖЖААЛЛИИ  ППРРООИИССХХООЖЖДДЕЕННИИЯЯ  
  11..  

Сначала в небытии произошло Изменение. Так 
появился Первичный Принцип Изменения, так появилось 
Развитие, и так появилось Время, создаваемое Развитием. 
Это стало концом небытия. Изменившись, небытие 
перестало быть собой и навсегда исчезло. 

22..  
Изменение, произошедшее в небытии, было 

абсолютно Свободным, непредсказуемым, и являло собой 
Чудо – то есть было исключением из существовавшей 
ситуации и абсолютно Новым событием, обновившим 
небытие, и тем его уничтожившим, что явилось началом 
Эволюции, Прогресса. Так появились Принципы Свободы, 
Исключения, и Прогресса.   

33..  
Свободное и непредсказуемое Чудо, возникшее в 

результате первичного Изменения, - явило в небытии 
Возможность Жизни. Так появилось Возможное, Принцип 
Возможного, и самая первая Возможность – Возможность 
Жизни. 

44..  
Начав существовать, Возможность Жизни 

проявилась и оформилась. Так появился Принцип 
Проявления и Идея Формы. 

55..  
Оформленная и проявленная Возможность Жизни 

– породила Жизнь как существующий факт. Так появилась 
Идея Жизни и Принцип Жизни. 

66..  
Жизнь, появившись, обрела стремление и 

способность к сохранению себя, и все явления 
унаследовали от нее это стремление и эту способность. Так 
появилась Идея Сохранения и Принцип Сохранения.  

  
77..  

Появившаяся Жизнь была Изначальным Смыслом, 
и стала Смыслы порождать. Эти Смыслы становились 
явлениями Жизни и любая их совокупность тоже 
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становилась Смыслом. Так появился Принцип Истины и  
Идея Правды. 

88..  
Смыслы, порождаемые Жизнью, связывались друг 

с другом, и это связывание и сами связи им порождаемые, - 
стали создавать взаимное тяготение связываемых друг с 
другом явлений, которое стало наличествовать у всех 
взаимосвязанных явлений. Так появился Принцип Любви, 
как Идея связи всего со всем. 

99..  
Связываемые друг с другом Смыслы, явления 

Жизни, - породили порядки, структуры, системы, 
способные к усложнению в результате своего Изменения и 
Прогресса, а эти порядки, структуры, системы – 
проявившись, обрели некие формы, которые могли быть 
как-либо восприняты. Так появились Принципы (Идеи) 
Красоты и Гармонии, то есть Красоты – как некоей степени 
совершенства в проявленной и при этом могущей быть 
воспринимаемой упорядоченности и 
систематизированности явлений Жизни, а также Идея 
Формы – как такого Проявления явления в 
Действительности, которое может быть воспринято. 
Всеобщая же взаимосвязанность этих порядков, систем, 
структур, - породила ситуацию при которой действие 
любого явления имеет последствия в той или иной мере 
отражающиеся на самом явлении – что стало основой для 
возникновения Идеи Справедливости.  

1100..  
Первым явлением Жизни было появление 

Личности – то есть явления наделенного уникальным, 
неповторимым и Вечным Самосознанием. А Первой 
Личностью стал Бог – Бесконечный, Всегда Равный всему 
Мирозданию, Бог, - Творец всех остальных Личностей, 
Первенец Жизни. Так появилась Идея Личности, явление 
Самосознания, Высшие Я (Самосознающие Духи) каждой 
Личности, и сами Личности в целом. 

1111..  
Личность создана, чтобы действовать, Творить, 

менять, и Любить. Поэтому все Личности возникли вместе 
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со своими Волями – Свободными и непредсказуемыми, 
способными Свободно Выбирать, Решать, и менять все, в 
том числе и самих себя. Так появилась Идея Воли, 
Принцип Воли, и сами Воли. 

1122..  
Наличие Воль, дало Личностям и их общему Отцу 

– Богу, - возможность для изменения Действительности, 
всех существующих явлений Жизни, включая самих себя, а 
также возможность создания новых явлений, фактов, и 
Возможностей, - посредством действия, проявления своих 
Воль. Так появились Идея Творчества, Принцип 
Творчество, и само Творчество как явление Бытия. 

1133..  
Способность и стремление всех явлений Жизни и 

всей Жизни в целом, к сохранению самих себя, - сделало 
невозможным полное уничтожение каких-либо одних 
явлений какими-либо другими явлениями в том числе и 
поскольку довело количество этих явлений до 
бесконечности. Все это явилось основой и  предпосылкой 
для максимального количественного и качественного 
Многообразия явлений Жизни. Так появились Идея 
Многообразия и поливариантности, Принцип 
Многообразия в целом, Идеи величины, количества и 
Бесконечности – как максимального проявления 
количественного и качественного Многообразия и 
Принципа Многообразия в целом. 

1144..  
Увеличение количественного и качественного 

Многообразия явлений Жизни в процессе их развития, - 
послужило основой и предпосылкой для увеличения 
Памяти всей Жизни в целом, и Памяти каждого явления 
Жизни – в частности, - в процессе их развития, что вызвало 
рост сложности и организованности явлений, следствием 
чего стало увеличение Опыта каждого явления Жизни и 
всей Жизни в целом – то есть увеличение их Знаний - 
известного им. Так появились Идея Памяти, Идея Опыта, 
Идея Знания, и Принцип Опыта в целом. 
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Скрижаль IV : 
 

СКРИЖАЛИ 
ПРОМЫСЛА 
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ССККРРИИЖЖААЛЛИИ  ППРРООММЫЫССЛЛАА  
 

11..  
1) Личность может творить Жизнь и создавать 

Миры. 
2) Личность может быть источником Жизни и 

другой Личности, также как и Жизнь является Источником 
и причиной существования явления Личности как такового. 

3) Творя Жизнь и создавая Миры, Личность 
проявляет свою Свободу. 

Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи 
и будучи являем Ими, выражает Идею Личности в Идее 
Свободы. 

22..  
Свобода имеет Цель в том, чтобы Творить и в том, 

чтобы Любить, а Любовь и Творчество приводят к Свободе.  
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи 

и будучи являем Ими, взаимовыражает друг в друге Идеи 
Свободы и Творчества. 

33..  
Творя и Любя Свобода рождает Жизнь.  
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи 

и будучи являем Ими, осуществляет Идею Свободы в 
повсеместном Рождении Жизни. 

44..  
Всякая рожденная Жизнь эволюционирует и 

развивается.  
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи 

и будучи являем Ими, Осуществляет Идею Жизни через 
Идею Прогресса. 

55..  
Результатом Прогресса и Эволюции является 

Опыт, выражающийся в Знании.  
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи 

и будучи являем Ими, выражает Идею Прогресса в 
Осуществлении Идеи Опыта. 
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66..  

Прогресс стремится к увеличению Красоты и 
Гармонии, а Красота и Гармония двигают Прогресс, делая 
Жизнь совершеннее.  

Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи 
и, будучи являем Ими, осуществляет друг в друге Идею 
Красоты и Гармонии и Идею Прогресса. 

77..  
Многообразие движет эволюцию, создавая для нее 

условия, а Эволюция увеличивает Многообразие.  
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи, 

и будучи являем Ими, приумножает друг через друга Идеи 
Прогресса и Многообразия Жизни. 

88..  
Красота и Гармония совершенствуют Опыт и 

Знания, а Опыт и Знания тем Красивее и Гармоничнее, чем 
совершеннее. 

Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи, 
и будучи являем Ими, приумножает друг через друга Идею 
Красоты и Гармонии и Идею Опыта.  

99..  
Чем полнее Опыт и Знания, тем они разнообразнее, 

а чем больше Многообразие, тем полнее Опыт и Знания, 
созданные на его основе.  

Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи, 
и будучи являем Ими, Идеи Многообразия Жизни и Опыта 
в его Многообразии и Совершенствовании. 

1100..  
Опыт имеет Цель: 
1. В том, чтобы Творить. Опыт - Основа 

Творчества. "Зачем нужен Опыт, если на его основе ничего 
не создано?..."  

2. В том, чтобы Любить и нести Добро другим.  
3. В том, чтобы Решать.  
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи, 

и будучи являем Ими, выражает Идею Опыта в Идее 
Творчества, Идее Любви и Идее любой Личности включая 
самого Бога. 
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1111..  

Всякий Опыт и Знание его выражающее стремятся 
достичь Истины, а Истина неизбежно выражает себя в 
Опыте и Знании.  

Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи, 
и будучи являем Ими, являет друг в друге Идеи Опыта и 
Истины. 

1122..  
Ненасилие делает Мудрее, а Мудрость приводит к 

осознанию бессмысленности насилия.  
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи, 

и будучи являем Ими, приводит к содействию друг другу 
Идеи Опыта и Сохранения. 

1133..  
Истина бессмысленна если самодостаточна. Бытие 

приумножается Творчеством и Истина его выражающая 
тоже.  

Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи 
и будучи являем Ими, осуществляет Идею Истины через 
Идею Творчества. 

1144..  
Ненасилие - основа Любви. Любовь и насилие - 

несовместимые понятия. Любовь ненасильственна и не 
может быть оправданием насилия.  

Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи 
и будучи являем Ими, выражает Идею Сохранения  в Идее 
Любви повсеместно рождая и осуществляя ее как силу 
созидающую, а не разрушительную. 

1155..  
Истина делает Свободным. Следующий Правде и 

стремящийся к Истине обретает неизбежно Свободу, 
лгущий неизбежно теряет ее.  

Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи, 
и будучи являем Ими, осуществляет Идею Истины в Идее 
Свободы. 
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1166..  
Истинная Свобода не нарушает Свободу других. 

Свобода, причиняющая насилие - перестает быть Свободой 
и превращается в тиранию.  

Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи, 
и будучи являем Ими, являет Идею Сохранения ликом 
Идеи Свободы. 

1177..  
Ненасилие сохраняет и дает возможность 

приумножить Многообразие Мира.  
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи, 

и будучи являем Ими, являет Идею Сохранения основой 
Идеи Многообразия Жизни и так выражает Сохранение 
Мира через его Разнообразие. 

1188..  
Истина всегда Красива и Гармонична - заметно это 

или нет.  
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи, 

и будучи являем Ими, являет Идею Истины основой Идеи 
Красоты и Гармонии и так выражает Истину, Правду через 
Красоту. 

1199..  
Творчество зиждется на Любви, а Любовь - Цель 

Творчества.  
Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи 

и будучи являем Ими, являет друг в друге Идею Творчества 
и Идею Красоты и Гармонии ,– осуществляя их как основы 
друг друга. 

2200..  
Жизнь, когда она Творится Самосознанием и 

Свободной Волей Индивидуумов, накапливает Опыт и 
одновременно реализует его Плоды, Решая создать Жизнь 
и создавая ее – посредством Свободной Творческой Воли 
Индивидуумов.  

Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи 
и будучи являем Ими, являет Великий Круговорот Жизни 
Являя друг через друга и друге Идеи Личности и Опыта, 
выражаемые Идеями Творчества, Любви, Свободы и 
Прогресса. 
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2211..  

Эволюция и Опыт есть предпосылки и результаты 
друг для друга.  

Так Великий Промысел Бога, являя Высшие Идеи 
и будучи являем Ими, создает Великий Прогресс Жизни, 
являя друг через друга и друг в друге Идеи Опыта и 
Прогресса, накапливая  и Творя. 
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Скрижаль V : 
 

СРИЖАЛИ 
ОБОЮДНОЙ 

ИСТИННОСТИ 
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ССККРРИИЖЖААЛЛИИ  ООББООЮЮДДННООЙЙ  
ИИССТТИИННННООССТТИИ..  

 
11..  

Стремление к Истине может быть лишь 
Свободным. Ложь всегда бывает лишь по собственному 
желанию и не оправдывается обстоятельствами.  

Так  Идея Истины обосновывает  себя Идеей 
Свободы. 

22..  
Свобода выражается в Творчестве. Нельзя Творить 

против своей Воли. Рабство не может быть условием для 
Творчества.  

Так  Идея Творчества обосновывает  себя Идеей 
Свободы. 

33..  
Любая конкретная Жизнь (кроме Бога, 

являющегося Первым Индивидуумом и Первым явлением 
Жизни) происходит от того, что кто-то Решил ее создать. 
Рабство в конечном итоге всегда разрушительно для 
Жизни.  

Так  Идея Жизни обосновывает себя Идеей 
Свободы. 

44..  
1) Каждый пожинает плоды лишь того, что выбрал 

сам. 
2) По-настоящему знать можно лишь то, что 

хочешь знать. 
Так Идея Опыта обосновывает себя Идеей 

Свободы. 
55..  

Истинная Свобода не причиняет вреда и не 
отнимает Свободу у других. Истинная Свобода не 
совместима с насилием.  

Так Идея Свободы обосновывает себя Идеей 
Сохранения. 
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66..  
Свобода без Любви и Доброты неизбежно 

причиняет зло. Свобода без Любви превращается в 
тиранию. Свобода без Любви порождает насилие.  

Так Идея Свободы обосновывает себя Идеей 
Любви. 

77..  
Любовь освобождает. Ненависть и эгоизм 

порабощают.  
Так Идея Любви обосновывает себя Идеей 

Свободы. 
88..  

 Степень Любви прямо пропорциональна степени 
Честности.  

Так Идея Любви обосновывает себя Идеей Истины, 
Правды. 

99..  
1) Любовь сохраняет Жизнь, ненависть ее 

разрушает. 
2) В смерти нет Любви, в Любви нет смерти.  
Так Идея Любви обосновывает себя Идеей Жизни. 

1100..  
Любовь тем сильнее и выше, чем созидательнее и 

деятельнее. Любовь возвышается Творчеством и 
поверяется Делом.  

Так Идея Любви обосновывает себя Идеей 
Творчества. 

1111..  
Любовь дает Мудрость. Любовь и Доброта дают 

Прозрение. Ненависть ослепляет и отнимает Разум.  
Так Идея Опыта, Знания, Памяти и Мудрости 

обосновывает себя Идеей Любви. 
  

1122..  
Истинная Любовь не причиняет вреда. Истинная 

Любовь ненасильственна. Любовь не оправдывает насилие.  
Так Идея Любви обосновывает себя Идеей 

Сохранения. 
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1133..  
Ложь порабощает лгущего в собственных сетях, а 

Правда освобождает.  
Так Идея Истины, Правды обосновывает себя 

Идеей Свободы. 
1144..  

1) Взаимопонимание ведет к Истине. 
2) Ложь не может быть во спасение. 
Так Идея Любви и Идея Истины обосновывают 

друг друга. 
1155..  

Все что существует, является Истинным. Ложь 
относительна и возникает лишь в отношениях между 
конкретными Индивидуумами, существует только в 
зависимости от существования и восприятия этих 
конкретных Индивидуумов, и лишь выдает одни явления 
Жизни за другие, причем только посредством осознанной 
Воли конкретных Индивидуумов, для которых эта подмена 
является подменой с точки зрения их восприятия и их 
знания, и которые при этом эту подмену осуществляют, 
зная, со своей точки зрения, о ней. 

Так Идея Истины обосновывает  себя Идеей 
Жизни. 

1166..  
Насилие не может быть залогом Честности и 

средством достижения Истины. Насилие по отношению к 
объекту постижения Истины, делает бессмысленным 
любой результат ее постижения.  

Так Идея Истины обосновывает себя Идеей 
Сохранения. 

1177..  
Истина выражается в Опыте и Знании. Невежество 

и страх перед неизвестным отдаляют от Истины. Слепота 
Сознания не создает ничего кроме слепоты Сознания. 
Невежество - младшая сестра небытия.  

Так Идея Истины обосновывает себя Идеей Опыта, 
Памяти и Знания. 
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1188..  
Приумножая Бытие, Творчество приумножает 

Истину. Постижение Истины имеет смысл в том, чтобы 
Создать и Сотворить что-либо на ее основе.  

Так Идея Истины обосновывает себя Идеей 
Творчества и утверждает себя в Ней. 

1199..  
Все что Сотворено, является Истиной.  
Так Идея Творчества обосновывает себя Идеей 

Истины. 
2200..  

Творчество и Созидание делают Свободнее. 
Ленивый не есть Свободный. Свобода от ответственности и 
деятельности не есть Свобода.  

Так Идея Свободы обосновывает себя Идеей 
Творчества. 

2211..  
Творчество создает Жизнь. Каждый Индивидуум 

должен оставлять за собой, что-либо созданное, иначе его 
Жизнь бессмысленна.  

Так Жизнь обосновывает себя Идеей Творчества, 
приумножает и утверждает себя в Нем. 

  
2222..  

1) Истинное Творчество всегда на Благо другим. 
2) По-настоящему Творить, можно лишь то, что 

любишь.  
Так Идея Творчества обосновывает себя Идеей 

Любви. 
2233..  

Истинное Творчество не причиняет вреда и 
предполагает ответственность за свой результат.  

Так Идея Творчества обосновывает себя Идеей 
Сохранения. 

  
2244..  

Творчество и Созидание,  основываясь на Знании и 
Опыте, - создают новые Знания и новый Опыт. Поиск 
Истины и приобретение Знаний - тоже Созидательное 
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Действие. Лень и безответственность не являются залогом 
Мудрости. Знания и Опыт не приобретаются сами по себе.  

Так Опыт, с присущими этому Опыту Знаниями и 
Мудростью, обосновывает себя Творчеством. 

  
2255..  

1) Эгоизм не является залогом безопасности. 
2) Насилие не может быть во благо других, оно 

всегда во вред.  
Так  Идея Сохранения обосновывает себя Идеей 

Любви, а идея Любви основывает себя на Идее 
Сохранения. 

2266..  
Рабство не может быть залогом безопасности. 

Отсутствие Свободы ни от чего не защищает.  
Так Идея Сохранения обосновывает себя Идеей 

Свободы. 
2277..  

Свою Жизнь нельзя сохранить за счет других 
Жизней. Одна Жизнь не может быть сохранена за счет 
других Жизней.  

Так Идея Сохранения основывает себя на Идее 
Жизни. 

2288..  
Ложь не бывает во Благо, она всегда во вред.  
Так Идея Сохранения, Ненасилия и Непричинения 

Вреда основывает себя на Идее Истины, Правды. 
2299..  

Лень не защищает. Страх перед отрицательным 
результатом своих действий не предполагает результата 
положительного.  

Так  Идея Сохранения обосновывается Идеей 
Творчества. 

3300..  
Слепота Сознания и невежество не защищают. Не 

имеющий Опыта и Знания не имеет и защиты.  
Так Идея Сохранения обосновывается Идеей 

Опыта, Мудрости и Знаний. 
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3311..  
Опыт и Знание бессмысленны, если не 

используются для Созидания и Творчества.  
Так  Идея Опыта и Знания основывает себя на Идее 

Творчества.  
3322..  

Знание и Опыт имеют Целью постижение Истины. 
Истина поверяет накопленные Знания и Опыт. Лживое 
знание не есть Знание.  

Так Идея Опыта, Знания находит оправдание в 
Идее Истины и обосновывается ей. 

3333..  
Полнота Опыта прямо пропорциональна полноте 

Жизни. Опыт и Знания появляются в процессе 
существования. "Я Знаю, значит Я Существую. Я 
Существую, значит, Я Могу Знать." Небытие и смерть не 
порождают Опыта и потому бессмысленны.  

Так Идея Опыта обосновывает себя Идеей Жизни. 
3344..  

Лишь Разумные могут быть Свободны. 
Так Идея Свободы обосновывает себя Идеей 

Опыта, Мудрости, Знаний и Памяти – Разум 
накапливающей, основываясь при этом на Идее Истины – 
Разум рождающей и Идеях Красоты, Гармонии и Любви – 
Разум проявляющих.  

3355..  
Опыт и Знания одного нуждаются в Опыте и 

Знании многих. Взаимопонимание совершенствует Опыт и 
Знание. Сила Мудрости в Любви.  

Так Идея Опыта, Мудрости, Знаний основывается 
на Идее Любви, так что и Любовь перестает быть слепой и 
становится ясной и зрячей. 

3366..  
Истинное Знание ненасильственно. Знание 

используемое для причинения вреда бессмысленно для 
того кто им обладает. Знание, используемое для 
причинения вреда другим причиняет вред и тому, кто им 
обладает.  
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Так Идея Опыта, Мудрости и Знания основывает 
себя на Идее Сохранения. 

3377..  
Этические Ценности теряют смысл, если их не 

реализует Личность.  
Так Все Высшие Фундаментальные Идеи, во всей 

Их Совокупности,  обосновывают себя Идеей Личности, 
коя есть из их числа. 

3388..  
1. Безнравственная цель делает безнравственными 

любые средства ее достижения. 
2. Безнравственной цели нельзя достичь 

нравственными средствами. 
3. Любое решение Личности разрушительно, если 

оно не содержит в своей основе следование Абсолютным 
Этическим Ценностям.  

Так Идея Личности обосновывает себя Высшими 
фундаментальными  Идеями, во всей Их Совокупности , из 
числа коих Она есть. 

3399..  
1. Любой поступок, любая проявленная форма 

любого явления имеют смысл настолько, насколько они 
нравственно обоснованы с точки зрения Абсолютных 
Этических Ценностей.  

2. Безнравственные дела и поступки – 
бессмысленны. 

Так Идея Проявления, Формы, Поступка и Дела 
обосновывает себя Высшими Фундаментальными Идеями, 
во всей Их Совокупности, из числа коих Она есть. 

  
4400..  

Любые Этические Ценности теряют смысл, если 
они не реализуются в поступках и делах. 

Так Высшие Фундаментальные Идеи, во всей Их 
Совокупности, обосновывают себя Идеей Проявления, 
Формы, Поступка и Дела, которая есть из числа этих 
Высших Идей. 
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4411..  
 «Насилие и разрушение никогда, в конечном 

счете, не способствуют Прогрессу. Прогресс базируется на 
накоплении позитивных ценностей и их синтезе, а не на 
том, когда одна позитивная ценность противопоставляется 
в отрицание другой позитивной ценности. 

Новое, появляясь, тогда максимально продуктивно, 
когда заимствует, или по крайней мере не пытается 
разрушить, то лучшее, что есть в старом, уже накопленном 
Опыте.» 

Так Идея Прогресса обосновывает себя Идеей 
Сохранения. 

4422..  
 «По мере Эволюции степень насилия 

уменьшается, равно как  уменьшается и степень 
взаимоотрицания одним позитивным другого 
позитивного.» 

Так Идея Сохранения обосновывает себя  Идеей 
Прогресса 

4433..  
 «Прогресс базируется на Творчестве. Нет 

Творчества – нет и Прогресса. Творчество является 
предпосылкой Прогресса, равно как и следствием 
Прогресса.» 

Так Идея Прогресса обосновывает себя Идеей 
Творчества и утверждает себя в Идее Творчества. 

  
4444..  

 «Всякий Прогресс – уже сам по себе Акт 
Творчества – ибо изменения, происходящие в результате 
любого Прогресса уже сами по себе создают нечто 
абсолютно новое.» 

Так Идея Творчества обосновывает себя Идеей 
Прогресса. 

4455..  
 «Чем больше рабства и несвободы – тем больше 

топтания на месте или движения вспять. Свобода есть одна 
из основ Прогресса, необходимейшая предпосылка 
Эволюции.» 
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Так Идея Прогресса обосновывает себя Идеей 
Свободы. 

4466..  
 « По мере Прогресса, Эволюции, степень Свободы 

возрастает, и глупо полагать, что степень Совершенства 
больше только тогда, когда сложнее «узор на тюремной 
решетке», когда порядок, детерминизм все сложнее, а о 
Свободе будто можно забыть. 

Истина в том, что сложность и гибкость 
упорядочивания и взаимосвязанности явлений с одной 
стороны, и масштаб, степень Свободы – с другой стороны – 
возрастают одновременно – по мере Эволюции, и потому 
гибкость и прозрачность, а также проницаемость элементов 
какого-либо усложнившегося по мере Прогресса порядка, 
детерминизма, - увеличивается именно за счет 
параллельного и сопутствующего увеличения степени 
Свободы по мере  этого Прогресса.» 

Так Идея Свободы обосновывает себя Идеей 
Прогресса. 

4477..  
 «Всякая Истина совершенствуется – и потому она 

не есть что-то статичное с раз и навсегда заданными 
характеристиками и проявлениями» 

Так Идея Истины обосновывает себя Идеей 
Прогресса. 

  
4488..  

 «Ложь не может быть ни основой, ни помощью в 
Прогрессе, в Эволюции – ни в каком своем виде.» 

Так Идея Прогресса обосновывает себя Идеей 
Истины. 

4499..  
 «Любовь – одна из главных движущих сил 

Прогресса. Ненависть, и отрицание одной частью Истины  
другой части Истины ведут к тупику, а не к 
Совершенству». 

Так  Идея Прогресса обосновывает себя Идеей 
Любви. 
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5500..  
 «Степень Любви и степень уровень развития 

способности Личности Любить тем  выше, чем выше 
уровень, которого достигла Личность в своей Эволюции. 

По мере Эволюции степень единства и 
взаимосвязанности явлений увеличивается.» 

Так Идея Любви обосновывает себя Идеей 
Прогресса. 

  5511..  
 «Прогресс невозможен, если для него 

недостаточно Опыта и Знаний. 
Примитивизм – это то, что просто, и одновременно 

глупо.» 
Так Идея Прогресса обосновывает себя Идеей 

Опыта и Знаний. 
5522..  

 «По мере Прогресса новые Знания не только  
открываются, но и создаются.» 

Так Идея Опыта, Знаний, Мудрости и Памяти и их 
накопления -  обосновывает себя Идеей Прогресса и 
является через нее. 

5533..  
 «Чем Красивее - тем Совершеннее.» 
Так Прогресс основывает себя на Идее Красоты и 

Гармонии. 
5544..  

 «Чем примитивнее – тем безобразнее.» 
Так Идея Красоты и Гармонии основывает себя на 

Идее Прогресса. 
5555..  

 «Жизнь всегда Эволюционирует, в противном 
случае – начинается движение вспять и как его итог – 
смерть. Прогресс же, в свою очередь есть выражение 
Жизни.»  

Так Идея Жизни и Идея Прогресса обосновывают 
друг друга. 

5566..  
 «Жизнь сама по себе есть результат Прогресса, 

Эволюции. 
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Появление Жизни также является результатом 
Прогресса, Эволюции.» 

Так Идея Жизни обосновывает себя Идеей 
Прогресса. 

5577..  
 «Увеличение Многообразия Жизни создает 

предпосылки для ее усложнения и усложняет ее тем самым 
ее совершенствуя.» 

Так Идея Прогресса основывает себя на Идее 
Многообразия Жизни. 

  
5588..  

 «Прогресс, Эволюция по ходу своему сами 
увеличивают Многообразие Жизни. 

Многообразие, таким образом, есть не только 
предпосылка, но и результат Прогресса, Эволюции.» 

Так Идея Многообразия Жизни основывает себя на 
Идее Прогресса, Эволюции. 

  
5599..  

 «Только то совершенно новое и только то 
исключение из существующих правил неразрушительно и 
имеет право на существование, которое обусловлено 
движением вперед по пути Прогресса и/или в результате 
которого Развитие Жизни движется вперед – по пути 
Прогресса, Эволюции, а не вспять.» 

Так Идея Исключения, Чуда и Нового основывает 
себя на Идее Прогресса. 

  
6600..  

 «Любое истинное обновление, всегда являющееся 
в конечном счете Исключением из существующих правил, 
и рождающее акт Творчества и творческое обновление 
Действительности, всегда усложняет тем или иным 
образом Жизнь, Действительность, - и таким образом хотя 
бы на каком-то уровне развития Жизни, Действительности 
- движется вперед, по пути Прогресса, Эволюции – 
независимо от желаний и намерений тех или иных 
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Индивидуумов, в том числе и тех Индивидуумов, которые 
осуществили это обновление,  и это Творчество.» 

Так Идея Прогресса, Эволюции обосновывает себя 
Идеей Исключения, Обновления, Чуда.  

  
6611..  

«В Правде – сила. Кто Правдив, Честен, - имеет за 
собой Истинную правоту, а будучи Правдив, Честен, с 
собой и с другими - и потому имея за собой Истинную 
Правоту – имеет за собой и Истинную силу благодаря чему 
и выигрывает в конечном итоге одерживая победу. 

Сила же лжи – иллюзорна. Иногда может 
показаться что она выиграла, взяла верх, но это не так – в 
итоге она проиграет и будет поражена» 

Так  Идея Изменения, выражающая себя во 
времени, движении, энергии и силе ОСНОВЫВАЕТСЯ на 
Идее Правды, коя есть Выражение Идеи Истины. 
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Скрижаль VI : 
 

СКРИЖАЛИ  
ПРОГРЕССА 
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ССККРРИИЖЖААЛЛИИ  ППРРООГГРРЕЕССССАА  
11..  

Свобода и Свободный Выбор есть предпосылки 
для Творчества.  

Так Идея Свободы растет к Идее Творчества. 
22..  

Творчество есть предпосылка и причина 
Многообразия.  

Так Идея Творчества развивается к Идее 
Многообразия Жизни. 

33..  
Многообразие есть предпосылка Опыта.  
Так Идея Многообразия развивается к Идее Опыта, 

участвуя в его создании и накоплении. 
44..  

Наличие Опыта есть предпосылка для Эволюции.  
Так Идея Опыта произрастает к Идее Прогресса, 

Эволюции. 
55..  

С течением Эволюции возрастает степень Любви и 
Альтруизма между Свободными Волями Индивидуумов.  

Так Идея Прогресса растет к Идее Любви. 
66..  

С течением Эволюции возрастание Любви и 
Альтруизма увеличивает степень безопасности и 
ненасильственности Мира.  

Так Идея Любви вырастает к Идее Сохранения. 
77..  

Увеличение безопасности и ненасильственности в 
Мире способствует росту Гармонии и Красоты в нем. 

Так Идея Сохранения развивается к Идее Красоты.  
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88..  

Гармония и Красота усложняют и тем самым 
обогащают Истину.  

Так Идея Красоты вырастает к Идее Истины. 
99..  

Богатство и сложность Истины увеличивают 
предпосылки и возможности для Свободы и Свободного 
Выбора.  

Так Идея Истины вырастает к Идее Свободы. 
1100..  

Любая Эволюция любой Личности всегда имеет 
своими узловыми точками Свободный Выбор совершаемый 
Свободной Волей Индивидуума. 

Так Идея Личности, Идея личной Воли и являемого 
ею личного Выбора вырастают к Идее Свободы, а Идея 
Свободы вырастает к Идее Личности, Личной Воли и 
Свободного Личностного выбора, давая Личности ее Волей 
выбирать, решать и действовать. 
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Скрижаль VII : 

 
СКРИЖАЛИ  

ПРОЯВЛЕНИЯ
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11..  
Всякое Сущее, которое есть Смысл,  явленное 

после происхождения Вечности, - сначала есть 
Возможность – и потому являет собой  Идею Возможного, 
являя Идею Изменения в развитии себя.  

22..  
Став Возможностью Сущее, явленное после 

происхождения Вечности, проявляет себя в какой либо 
Форме и так являет собой  Идею Проявления которая 
наследует в нем Идее Возможного, являя Идею Изменения 
в развитии этого Сущего. 

33..  
Проявляясь, оформляясь и обретая какую-либо 

форму в Действительности, - всякое Сущее, явленное после 
происхождения Вечности, становится из просто 
Возможности - Существующим фактом Жизни и так являет 
собой Идею Жизни наследующую Идее Проявления и 
Формы, и являя Идею Изменения в развитии себя..  

44..  
Всякое Сущее, явленное после происхождения 

Вечности, и ставшее фактом Жизни – есть оформленный 
Смысл, часть того что есть и часть Разума – и потому 
истинно как существующее и так являет собой Идею 
Истины, Правды – наследующую Идее Жизни и являет 
Идею Изменения в развитии себя. 

55..  
Всякое Сущее, явленное после происхождения 

Вечности,  став Смыслом и Фактом обретает взаимосвязи с 
другими Смыслами и Фактами  и взаимосвязи 
относительно них уже по причине своего и их 
существования. Существование Смысла и Факта и его 
взаимосвязь  с чем-либо, кем-либо и относительно чего-
либо,  и тоже у других Смыслов и Фактов дают этому 
Сущему и всем другим Сущим меру значимости 
выражаемую в  том числе как масса и масштаб, меру 
притяжения выражаемую в том числе как тяготение, и меру 
взаимодействия выражаемую в том числе как энергия и 
время, а все эти меры вместе создают его Время являя 
Идею Изменения и так являя в этом Сущем и его 
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Изменении Идею Любви. Так Идея Любви наследует в 
развитии этого Сущего, являющем для него Идею 
Изменения, Идее Истины. 

66..  
Всякое Сущее, явленное после происхождения 

Вечности,  став Смыслом и Фактом взаимосвязанным с 
другими Смыслами и Фактами стремится обрести по мере 
своего развития большую сложность, взаимосвязанность 
как внутри себя так и в своих связях с другими Смыслами и 
Фактами и этим являет в своем развитии Идею Красоты, 
Гармонии, структуры и сложности, являя при этом Идею 
Изменения в движении своего существования. Так Идея 
Красоты и Гармонии наследует в развитии этого Сущего, 
являющем для него Идею Изменения, Идее Любви. 

77..  
Всякое Сущее, явленное после происхождения 

Вечности,  став Смыслом и Фактом взаимосвязанным с 
другими Смыслами и Фактами и обретя внутри себя и в 
своих связях с другими явлениями тот или иной порядок и 
структуру усложняющуюся и совершенствующуюся по 
мере его развития и Прогресса – стремится сохранить себя, 
являя этим Идею Сохранения в своем развитии,  которое 
являет Идею Изменения в Пути этого явления. Так Идея 
Сохранения наследует в развитии этого Сущего, являющем 
для него Идею Изменения, Идее Красоты и Гармонии. 

88..  
Всякое Сущее, явленное после происхождения 

Вечности,  став Смыслом и Фактом взаимосвязанным с 
другими Смыслами и Фактами, обретя внутри себя и в 
своих связях с другими явлениями тот или иной порядок и 
структуру усложняющуюся и совершенствующуюся по 
мере его развития и Прогресса и обретя стремление к 
сохранению себя – накапливает по мере своего развития 
Опыт, - накапливая Мудрость и Знания и увеличивая свою 
Память, - и так являет в своем развитии Идею Опыта, являя 
на своем пути Идею Изменения себя. Так Идея Опыта 
наследует в развитии этого Сущего, являющем для него 
Идею Изменения, Идее Сохранения. 
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99..  

Всякое Сущее, явленное после происхождения 
Вечности,  став Смыслом и Фактом взаимосвязанным с 
другими Смыслами и Фактами, обретя внутри себя и в 
своих связях с другими явлениями тот или иной порядок и 
структуру усложняющуюся и совершенствующуюся по 
мере его развития и Прогресса, обретя стремление к 
сохранению себя и накапливая Опыт – Совершенствуется, 
являя в своем развитии, выражающем Идею Изменения, 
Идею Прогресса, и увеличивая по мере своего Прогресса 
доступную себе степень свободы – являя этим Идею 
Свободы, наследующую Идее Прогресса в развитии этого 
Сущего. Так в развитии этого Сущего, являющем для него 
Идею Изменения, Идея Прогресса наследует  Идее Опыта, 
а Идея Свободы наследует Идее Прогресса. 

  
1100..  

Всякое Сущее, явленное после происхождения 
Вечности,  став Смыслом и Фактом взаимосвязанным с 
другими Смыслами и Фактами, обретя внутри себя и в 
своих связях с другими явлениями тот или иной порядок и 
структуру, усложняющуюся и совершенствующуюся по 
мере его развития и Прогресса, обретя стремление к 
сохранению себя,  накапливая Опыт, развиваясь по Пути 
Прогресса и обретая на нем все большую Свободу – 
увеличивает Многообразие своих проявлений, своей 
природы и присущих ей свойств, а также доступных себе 
Путей Развития и разнообразие того из чего можно 
Выбирать, проявляя свою степень Свободы. Так в Развитии 
этого Сущего, являющем для него Идею Изменения, Идея 
Многообразия наследует Идее Свободы. 
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1111..  
1. Если Сущее, явленное после происхождения 

Вечности, есть более Личность чем просто система, то 
более всего Личность и ее Личное начало, выражающие 
Идею Личности, и выраженные, являющим Идею 
Творчества, Творческим воздействием Личной Воли, 
являющей Идею Воли – создают Творческое Чудо, Новое 
не по существующим правилам, являющееся Исключением 
из них , и при этом превосходящее их и бросающее им 
вызов Обновления – ибо являет это Чудо новую ступень 
развития этого Сущего и даже целиком новый его Путь. 
Так Великая Идея Исключения, Чуда и Великие Идеи 
Личности, ее Воли и ее Творчества – являют себя в 
развитии Сущего, выражающем для этого Сущего Идею 
Изменения. 

 
2.  Если Сущее, явленное после происхождения 

Вечности, есть более система чем Личность, то Новое на 
Пути развития этого Сущего создается более всего силой 
Развития, которой это Сущее наделено, ее свободным 
проявлением во множестве вариантов, кое множество 
стремится к бесконечности. Так, в развитии этого Сущего  
являющем для этого Сущего Идею Изменения, - Великая 
Идея Исключения, Чуда наследует Идее Многообразия, коя 
подготавливает Возможности для такового Чуда. 

  
  

1122..  
Всякое Сущее, став на новый Путь, на Новую 

ступень, становится в начале развития по этому Пути, на 
этой Ступени – существующей Возможностью того, каким 
оно станет, когда этот Новый Путь, Новую Ступень 
пройдет и перейдет таким же Обновлением Идеей 
Исключения и Нового на Путь, на Ступень следующие. 
Так, в развитии Сущего являющем для этого Сущего Идею 
Изменения, - Идея Возможного наследует Идее 
Исключения, Нового и Чуда, - завершая цикл проявления 
Сущего в его развитии, – но завершая его на новой ступени 
Опыта,  Прогресса, Изменения-Времени, - и открывая 
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Новый цикл развития и Прогресса такового Сущего, 
который впоследствии также завершится, уступив место 
циклу следующему, еще более совершенному. 
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Скрижаль VIII : 
 

СКРИЖАЛЬ  
БЕСКОНЕЧНОСТИ 

 
 
 

  



103 

Книга 14 Скрижалей 

 
 
 

 

Жизнь порождает Многообразие,  

Многообразие порождает Опыт, 

Опыт порождает Прогресс, 

  Прогресс стремится к Бесконечности. 
 
 

Так Идее Жизни наследует Идея Разного, 
Разному наследует Идея Опыта, Опыту наследует 
Идея Совершенствования, а Совершенствованию 
наследует Вечность. 
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Скрижаль IX : 
 

СКРИЖАЛЬ  
БЛАГОРОДСТВА 
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Ты Благороден, - пока Честен; 
Ты Благороден, - пока живешь для других, 

прежде, чем для себя; 
 Ты Благороден, - пока не преклоняешься 

сам и не преклоняешь никого; 
 Ты Благороден, - пока не жертвуешь чужой 

Жизнью, ради своей Свободы, ради своего 
представления о Правде, ради Блага других и 
своего представления об этом Благе, но можешь 
пожертвовать ради всего этого Жизнью своей - 
если это будет необходимо; 

Итак, если ты Благороден – твоя Жизнь 
оправданна. 

 
Так являют себя друг в друге Свобода, 

Истина, Любовь и Жизнь. 
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СКРИЖАЛЬ X : 
 

СКРИЖАЛЬ  ЛЮБВИ 
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Свобода, Любовь и Творчество – умножают 

Многообразие Жизни и двигают ее вперед по Пути 

Эволюции. 

Но без Любви Эволюция, Прогресс Жизни – 

невозможны ни при каких прочих условиях – сколь бы 

Благи эти условия не были. 

Ибо Любовь движет Жизнь, Любовь Жизнь 

сохраняет, и Любовь Жизнь оправдывает, давая ей 

Смысл, - ибо для кого нам делать все лучшее, как не 

для других? – Ведь кроме них некому более будет 

воспользоваться плодами наших Добрых Дел. 
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Скрижаль XI : 
 

СКРИЖАЛИ   ДУХА 
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*** 
Ничто и никто не может решить за Личность 

верно то, что она должна решить за себя сама. 
 

*** 
 
Жизнь абсолютна и абсолютно свободна во 

всех своих проявлениях. 
 

*** 
 
Любовь - это такое Дерево, которое если 

существует и растет в ком-либо, то только по двум 
причинам: либо само по себе, либо потому что тот в 
ком оно растет этого хочет, либо по обоим этим 
причинам вместе.  

То же самое можно сказать о вражде и 
ненависти. 
 

*** 
 
Личность сама определяет для себя - что есть 

Правда, а что есть ложь, и дальше сама решает лгать 
ей или же придерживаться Правды. Ибо ложь бывает 
только осознанной и намеренной и только по Воле и 
Выбору Личности, равно как и Честность. 
 

*** 
 
Все сводится к жизни, в том числе и небытие, 

поскольку и оно меняется, переставая быть. 
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*** 
 
Сила Единства Личности, Сила ее Жизни, 

Единства ее Жизни и Свободы Воли и Выбора, а 
также сила Свободы Личности как таковой, прямо 
пропорциональна степени ее порядочности, то есть 
соответствия шести Высшим, равнозначным друг 
другу, и неотъемлемым друг от друга, Абсолютным 
Этическим Ценностям: Личность (Самосознание, 
Индивидуальность), Воля (Выбор, Действие), Свобода 
(Свобода Выбора), Жизнь (Бытие), Истина (Правда, 
Честность), Любовь (Альтруизм, Доброта, Дружба, 
Сотрудничество, Сострадание, Сочувствие, 
Милосердие, Взаимопонимание, Терпимость, 
Симпатия, Взаиморасположенность). 

 
******  

  
...Каждый из нас все время выбирает, куда ему 

идти дальше - к Свету или к Бездне, - но ни Свет, ни 
Бездна не вольны и не должны решать куда нам 
идти...  

 
******    

 
...Что может заставить Свободного хотя бы и на 

время отказаться от какой-то части своей Свободы, 
какой мотив, какая Сила и Цель?! ...Может быть 
Любовь? ...Ты как думаешь, Человек?...  

 
******  

 
Любой Избранный - это на самом деле 

Избравший.  
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******  
Жизнь продолжается еще и потому, что 

существующие в ней Индивидуумы как-либо 
волеизъявляют себя, совершают Поступки, и создают 
Дела.  

******  
...Личность переставшая подчиняться чему-либо 

и кому-либо обретает Свободу... 
...А может ли Личность подчиниться своей 

Свободе?...Может ли Личность стать игрушкой и 
рабом своей Свободы? 

Да, ...но тогда рано или поздно выходит так, что 
Свобода начинает существовать сама по себе, а 
Личность сама по себе… 

******  
Ничто на самом деле не может помешать 

Личности сделать тот или иной Выбор так, как она 
считает нужным его сделать, каким бы этот Выбор не 
был. Обстоятельства могут помешать Делам, иногда 
они могут помешать и Поступкам, но они никогда не 
могут помешать Воле Личности, и Выбору который эта 
Личность делает или намеревается сделать.  

 
*** 

Совесть  – есть изначально присущее любой 
Личности комплексное, тотальное, всеобъемлющее, 
но при этом глубоко индивидуальное для каждой 
Личности проявление ее (Личности) стремления к 
этическому самосохранению, - являющееся в свою 
очередь проявлением изначально присущего 
Личности стремления к самосохранению – явленным 
в этической стороне ее бытия. 
 

***  
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ЗЗааккоонныы  ССууббъъееккттииввннооггоо  ТТввоорреенниияя  
  

11йй  ЗЗааккоонн  ССууббъъееккттииввннооггоо  ТТввоорреенниияя  
 
Воспринимая Сущее – которое есть Смысл 

прежде всего, Личность создает Новое Сущее, 
наследующее Сущему исходному но отличное от 
него. 

 
22йй  ЗЗааккоонн  ССууббъъееккттииввннооггоо  ТТввоорреенниияя  

 
Воспринимая Сущее, Личность создает 

Новое Сущее, которое, при достижении 
определенной сложности, своими и чужими 
силами – начинает жить само по себе. 

 
33йй  ЗЗааккоонн  ССууббъъееккттииввннооггоо  ТТввоорреенниияя  

 
Когда нам явлено некое Сущее – мы не 

можем достоверно знать открыли мы его уже 
существующим или же создали его, явив его 
себе. 

 
******  

 
Таковы три Закона благодаря которым 

явленное нам и созданное нами, равно как 
явленное нам, но нами не созданное – существует 
как с оглядкой, так и без оглядки на нас. 

 
  



113 

Книга 14 Скрижалей 

 
 
 
 
Таковы пять главных врагов Идущего на 

его Пути к Истинной Свободе: 
 

II..  

Страх. 

IIII..  

Ложь. 

IIIIII..  

Гордыня. 

IIVV..  

Собственная сила. 

VV..  

Собственная слабость. 
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О ВРЕМЕНИ 
1. Время есть выражение Любви и потому 

создается взаимодействием всего изменяющегося со 
всем изменяющимся и притяжением всего 
изменяющегося ко всему изменяющемуся – и само 
создает это взаимодействие и это притяжение. Но при 
этом Любовь не зависит от времени и время есть 
лишь одно из ее выражений, хотя сама Любовь 
выражает собой любое время полностью. 

2. Время есть выражение Красоты, Гармонии, 
порядка, и Многообразия – и потому никогда не идет 
по прямой дороге, но и никогда не повторяется, при 
этом в любой своей части, которая есть также время, 
как и в любом своем целом, которое есть также 
время, – имеет какое-либо направление между 
различиями в истоках и результатах – вокруг которого 
и течет, не повторяясь, создаваясь любым порядком 
как связью причин, которые могут быть следствиями, 
со следствиями, которые могут быть причинами, но 
при этом и само - в любой своей части и в любом 
своем целом - создает любой порядок, всегда 
уравновешено в своих событиях, но никогда не 
подразумевает равенства учавствующих в нем сил. 

3. Время создается любым действием и любой 
Волей, но сама Воля нисколько не зависит от 
времени. И потому Время – также создается выбором 
между различиями - ибо оно есть также выражение 
Свободы и выражение Воли, равно как оно есть 
выражение любого действия и движения и само есть 
причина действия и движения, но не причина Воли. 
Потому время – разнонаправленно, каждое событие 
во времени реализует себя во всех возможных для 
него вариантах – являя собой начало множеств и 
множеств новых времен, и потому любое время - есть 
как свое для какой-либо части, так и общее для любых 
многих частей и многих целых, и для любого целого их 
объединяющего. И потому время для любой части и 
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любого целого содержит в себе бесконечное 
множество разнонаправленных времен  бесконечного 
множества частей любой части и любого целого – 
являясь для них объединяющим порядком и 
системой. 

4. Время всегда подразумевает возникновение 
чего-либо Нового – в сколь угодно малом или в сколь 
угодно великом, оно движется этими обновлениями и 
само же при этом их порождает. Но сами эти 
обновления порождаются при этом независимо от 
него. 

5. Время никогда не имеет какой-то 
определенной длительности существующей как 
абсолют и как мерило – оно длится всегда только в 
сравнениии с другими длительностями других времен 
– включенных в это время или нет. Время же, которое 
содержит в себе все остальные времена – 
всенаправленно, как океан, и не имеет никакого 
большего времени с которым можно бы было 
сопоставить его длительность – оно само себе 
мерило и мерило его только появление Нового, 
которое оно всякий раз порождает, и которое при этом 
же всякий раз порождается независимо от него.  

6. Время есть выражение Прогресса и при этом 
его причина. Потому, в том числе, время есть 
выражение любого движения и при этом причина 
любого движения. Потому же, в том числе, время есть 
выражение любого усложнения и 
Совершенствования, и само же при этом есть одна из 
причин любого усложнения и Совершенствования. 

 7. Время есть выражение и следствие любой 
силы, энергии, но при этом само время есть причина 
существования любой силы, энергии. Сила же – есть 
выражение измений и при этом их причина. Потому 
время – есть выражение любых изменений и при этом 
их причина. 
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О  СУДЬБЕ 
Судьба – есть система порождаемая 

взаимосвязью причин с их следствиями – и значит 
любых действий чего-либо или кого-либо – с 
последствиями этих действий. 

Истинный хозяин своей судьбы тот, кто не 
совершает действий вызывающих не желаемые им 
последствия и при этом готов нести бремя любых 
последствий любых своих действий – какими бы ни 
были эти действия и эти последствия.  

Любое событие, которое субъект  считает  
исключительно своим внутреним актом, будь то 
мысль, чувство, намерение, желание или что либо 
еще не проявляющееся вовне по наблюдениям этого 
субъекта – есть на самом деле также действие этого 
субъекта. 

Потому, истинно владеть своей судьбой – 
значит владеть собой, и владеть собой – значит 
владеть своей судьбой. 

Никакая судьба – ни в какой-либо своей части 
ни в целом – не является фатальной и неизбежной, 
ибо она есть система взаимосвязи причин и 
следствий, действий и последсвий этих действий – но 
в отношении любых действий и соответственно 
любых причин в судьбе, кому бы и чему бы не 
принадлежала эта судьба  – всегда существует выбор 
осуществления этих действий или действий иных, 
выбор в отношении того - делать что-либо или нет и 
выбор в отношении того – делать что-либо так или 
иначе. Выбор существует абсолютно для всего, 
всегда и во всем – даже если кажется что выбора нет. 
А там где есть выбор – там нет никакой неизбежности 
и нет никакого предопределения. 
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СКРИЖАЛЬ XII : 
 

СКРИЖАЛЬ   
ОСОЗНАНИЯ 
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В ничто произошло Нечто, 

Явившее собой Изменение  

И явившее Время и Движение, 

- Так явилась Идея Изменения. 

Нечто произошло абсолютно свободно –  

Явив так Идею Свободы,  

И произошло без причины –  

Ибо не было таковой, 

Явив так Идею Чуда в ничто 

И Исключения из ничто, 

Которое стало чем-то, 

Перестав быть ничем, 

Ибо осознало, что оно тоже что-то, 

А значит уже не ничто, 

А сие не есть оно, а значит его нет –  

И его не стало – ничто исчезло. 

Так исчезло небытие и был явлен Прогресс  

Как Идея Совершенствования, 

Явивший Возможность чего-то кроме ничего, 

И так явивший Идею Возможного, 

Которая проявилась в Форме –  
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Как Факт Жизни, 

И так явились Идея Проявления  

Возможностей как Фактов 

И Идея Жизни как чего-то, 

Что, явившись Возможностью  

Проявило Себя в Форме, 

Как Что-то из ничто, как Факт, 

Ибо что-то по сравнению с ничто –  

Жизнь и есть. 

И Жизнь увидела Себя 

И поняла Себя –  

И стала Истиной – Тем Что Есть, 

Явив так Идею Истины и Правды, 

И увидев Себя – Возлюбила Себя, 

И стала Любовью, 

Явив так Идею Любви в Идее Истины. 

Возлюбив себя, увидела Она  

Проявление Свое –  

Лучшее и Единственное Создание Свое –  

Первенца Своего – Бога, 

И так явила Идею Личности Сознающей Себя. 
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И Осознала Жизнь, что Она –  

Это Он, Бог, и Есть, 

А Бог увидел и Осознал, 

Что Он – это Она, Жизнь, и Есть. 

И Стали Они Единым –  

Жизнь, которая есть Бог 

И Бог, который есть Жизнь. 

И став Жизнью Осознал Бог  

Все, что было до него – Собой, 

И все, что было при Нем – Собой, 

А Все Осознало Себя Им, 

И не захотело исчезать 

И поняло, что не может исчезнуть, 

Явив так Идею Сохранения. 

И стал Бог равен Миру и стал Миром 

И стал Бог Расти вместе с Миром. 

И увидел Бог, что Он один –  

И стал создавать Другое –  

Явив так Волю Свою 

И Идею Личной Воли как таковой. 

А создавая Бог стал Творить, 

Явив так Идею Творчества. 
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И Сотворил он Многих Личностей,  

И продолжает Творить Их, 

И будет Творить Их и далее, 

И дал им всем Лучшее что имел –  

Свою Любовь,  

И свои способности Любить и Творить. 

Те кого Творил и Творит Бог –  

Равны Ему в Подобии своем,   

Но их Бесконечности  

Умещались в Его Бесконечности, 

И Дал Бог Всем Творениям Своим, 

Создав Их как Подобие Свое, 

Способность Усложняться,  

Расти, и Совершенствоваться, 

Становясь Прекраснее, Лучше и Добрее , 

Мудрее и Сознательней, 

Накапливая, Сохраняя и Приумножая 

Лучшее Дарованное Им 

И Лучшее Созданное Ими -  

Как Мог и Может это и сам Бог. 

Так были Явлены –  

Идея Красоты и Гармонии,  
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Идея Опыта, Памяти, Мудрости и Знаний, 

И Идея Великого и Бесконечного 

Многообразия Жизни, -  

Приумножающей и Сохраняющей Себя 

И все в себе. 

И понял Бог, И поняла Жизнь, 

И понял Мир, И поняло Все 

Что нет конца этому Росту, 

Этому Прогрессу, 

Этому усложнению  

И этому Совершенствованию, 

Что нет ни смерти, ни исчезновения, ни небытия, 

И что все Творения Божьи –  

Несущее в себе Подобие Его –  

Станут Равными Ему и Равными в Нем, 

А Он Станет Равным в каждом из Них 

Каждому из Них, 

И образуют Они Единое, 

МногоРавное Себе и МногоОтличное от Себя, 

Творящее и Творимое Всегда и Везде, 

Во Множестве Единства 

И в Единстве Множества. 
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Скрижаль XIII : 
 

СКРИЖАЛЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 
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Скрижаль XIII: 
 

СКРИЖАЛЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ:  

  
  
  
  

  
СОДЕРЖАНИЕ: 

 
 
ЧАСТЬ I : Условия Существования ……  стр. 125 
 
ЧАСТЬ II : Условия Восприятия ……….. стр. 126 
  
ЧАСТЬ III : Условия Действий ………… стр. 127 
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ЧЧААССТТЬЬ  II  ::    
УУссллооввиияя  ССуущщеессттввоовваанниияя  

ЗАКОН 10 «НЕ» : 

I. 
В Мире НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАК ФАКТ 
абсолютной пустоты -  она всегда только возможность. 

II. 
В Мире НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАК ФАКТ 
абсолютного отсутствия – оно всегда только возможность. 

III. 
В Мире НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАК ФАКТ 
абсолютного покоя – он всегда только возможность. 

IV. 
В мире НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАК ФАКТ 
абсолютной середины чего-либо – она всегда только 
возможность. 

V. 
В Мире НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАК ФАКТ 
абсолютного равновесия – оно всегда только возможность. 

VI. 
В Мире НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАК ФАКТ 
абсолютной похожести – она всегда только возможность. 

VII. 
В Мире НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАК ФАКТ 
абсолютного предела – он всегда только возможность. 

VIII. 
В Мире НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАК ФАКТ 
абсолютной законченности – она всегда только 
возможность. 

IX. 
В Мире НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАК ФАКТ 
абсолютной изоляции чего-либо одного от чего-либо 
другого и хаоса (изоляции всего от всего) – все 
взаимосвязано так или иначе, а абсолютная изоляция и 
хаос -  всегда только возможности, никогда не бывающие 
фактами. 

X. 
В Мире НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАК ФАКТ 
абсолютной предопределенности чего-либо - это всегда 
только возможность. 
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ЧЧААССТТЬЬ  IIII  ::    

УУссллооввиияя  ВВооссппрриияяттиияя  
  
  
  
  
  
  
««ИИммееюющщиийй    ггллааззаа  --  ддаа  ууввииддиитт..  

ИИммееюющщиийй  уушшии  ––  ддаа  ууссллыышшиитт..»»  
                                                            ((««ННооввыыйй  ЗЗааввеетт»»))  

  

ИИммееюющщиийй  ВВооллюю  ––  ддаа  ннее  ууббооииттссяя..  
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ЧЧААССТТЬЬ  IIIIII  ::  
  УУссллооввиияя  ДДееййссттввиийй  

  

  

  

СОДЕРЖАНИЕ: 
 
 
1. Условие Действий Первое ……….……  стр. 128 
 
2. Условие Действий Второе ……….……. стр. 129 
  
3. Условие Действий Третье ……....…...… стр. 130 
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11..  УУссллооввииее  ДДееййссттввиийй  ППееррввооее::  
  

 
 
 
Поднимайся снова и снова, 
      Пока Львами не станут агнцы.1 
  

  

  

   

                                                   
1  Из фильма Ридли Скотта «Робин Гуд», 2010 г., Великобритания, 
США 
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22..  УУссллооввииее  ДДееййссттввиийй  ВВттооррооее::  
ЗЗААППООВВЕЕДДЬЬ..  

 
Владей собой среди толпы смятенной,  
Тебя клянущей за смятенье всех,  
Верь сам в себя, наперекор вселенной,  
И маловерным отпусти их грех;  
 
Пусть час не пробил, жди, не уставая,  
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;  
Умей прощать и не кажись, прощая,  
Великодушней и мудрей других.  
 
Умей мечтать, не став рабом мечтанья,  
И мыслить, мысли не обожествив;  
Равно сноси успех и поруганье,  
Не забывая, что их голос лжив;  
 
Останься тих, когда твое же слово  
Калечит плут, чтоб уловить глупцов,  
Когда вся жизнь разрушена, и снова  
Ты должен все воссоздавать с основ.  
 
Умей поставить в радостной надежде  
На карту все, что накопил с трудом,  
Все проиграть и нищим стать, как прежде,  
И никогда не пожалеть о том.  
 
Умей принудить сердце, нервы, тело  
Тебе служить, когда в твоей груди  
Уже давно все пусто, все сгорело,  
И только воля говорит: "Иди !"  
 
Останься прост, беседуя с царями,  
Останься честен, говоря с толпой;  
Будь прям и тверд с врагами и друзьями.  
Пусть все в свой час считаются с тобой;  
 
Наполни смыслом каждое мгновенье  
Часов и дней неуловимый бег-  
Тогда весь мир ты примешь во владенье,  
Тогда, мой сын, ты будешь ЧЕЛОВЕК.  

           Р. Киплинг, «Заповедь»  
           (перевод Михаила Лозинского) 
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33..  УУссллооввииее  ДДееййссттввиийй  ТТррееттььее::  
  

 
 
«…Из всех возможных решений выбирай самое 

доброе”. Не самое обещающее, не самое 

рациональное, не самое прогрессивное и, уж конечно, 

не самое эффективное – самое доброе! ...» 
  

  
Аркадий и Борис Стругацкие, «Волны гасят 

Ветер», 1984 год, СССР. 
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Скрижаль XIV : 
 

СКРИЖАЛЬ КУЛЬТА : 
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СОДЕРЖАНИЕ: 
 
 
 I.  ЕДИНАЯ РЕЛИГИГИЯ НА ЗЕМЛЕ ……. стр. 133 
 
 II. ЕДИНАЯ РЕЛИГИЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ… стр. 139 
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II..  ЕЕддииннааяя  РРееллииггиияя  ннаа  ЗЗееммллее::  
  

Культ Розы Мира  
  

 

 

Этот текст,  - был написан в 1997 году, в России, в городе Москве, мной. 

Описывая культовые основы Церкви Розы Мира - он основывается на книге 

Даниила Андреева «Роза Мира» и Откровении, там  описанном. 

 

Юрий Андреев , 2011 год. 
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СОДЕРЖАНИЕ: 
 
 
Часть I. КУЛЬТЫ-ИЕРАРХИИ РОЗЫ МИРА … стр. 135 
 
Часть II. ТАИНСТВА РОЗЫ МИРА …………… стр. 137 
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ЧАСТЬ I: 
КУЛЬТЫ-ИЕРАРХИИ 

РОЗЫ МИРА 
 

ТАКОВЫ СЕМЬ ОСНОВНЫХ КУЛЬТОВ-
ИЕРАРХИЙ РОЗЫ МИРА: 2 

1. 
1. ИЕРАРХИЯ И КУЛЬТ СОЛНЦА МИРА - БОГА-

ОТЦА   
 (Первая Ипостась, цвет - ЗОЛОТОЙ). 

 
2. 

2. ИЕРАРХИЯ И КУЛЬТ ПРИСНОДЕВЫ-МАТЕРИ 
ВСЕЛЕННОЙ И ЕЕ ВОПЛОЩЕНИЯ ДЛЯ ЗЕМЛИ-

ШАДАНАКАРА - ЗВЕНТЫ-СВЕНТАНЫ  
 ( Вторая Ипостась, цвет - ГОЛУБОЙ). 

 
3. 

3. ИЕРАРХИЯ И КУЛЬТ БОГА-СЫНА И ЕГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  ЕДИНОРОДНОГО НА ЗЕМЛЕ, 

В ШАДАНАКАРЕ - ПЛАНЕТАРНОГО ЛОГОСА, 
ВЫРАЗИВШЕГО СЕБЯ В ИИСУСЕ ХРИСТЕ  

(Третья Ипостась, цвет - БЕЛЫЙ). 
 

4. 
4. ИЕРАРХИЯ И КУЛЬТ СОФИИ - 

БОЖЕСТВЕННОЙ  ПРЕМУДРОСТИ -- ЗАКОНА И 
ПРОМЫСЛА БОЖИЯ    

(Четвертая - Сотворенная Ипостась, цвет - НЕБЕСНО-
СИНИЙ).* 

 
                                                   
2 * Звездочкой отмечены те культы, которые в Откровении  РОЗЫ  Мира, у Даниила 
Андреева, не указаны. 
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5. 
5. ИЕРАРХИЯ И КУЛЬТ СИНКЛИТА МИРА И 

СИНКЛИТОВ МЕТАКУЛЬТУР 
  (Цвет - ПУРПУРОВЫЙ). 

 
6. 

6. ИЕРАРХИЯ И КУЛЬТ СТИХИАЛЕЙ 
ВЕРХОВНЫХ И  СТИХИАЛЕЙ МАЛЫХ 

  (Цвет - ЗЕЛЕНЫЙ). 
 

7. 
7. ИЕРАРХИЯ И КУЛЬТ КОСМИЧЕСКИХ 

ИЕРАРХИЙ  
(Цвет - ФИОЛЕТОВЫЙ, но не лиловый ! ). * 
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ЧАСТЬ II: 
ТАИНСТВА РОЗЫ МИРА 

 
ТАКОВЫ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ТАИНСТВ РОЗЫ 

МИРА: 3 

1. 
1. ТАИНСТВО ПЕРВОЕ - ЭТО ТАИНСТВО 

РОЖДЕНИЯ. 
2. 

2. ТАИНСТВО ВТОРОЕ - ЭТО ТАИНСТВО 
КРЕЩЕНИЯ.** 

3. 
3. ТАИНСТВО ТРЕТЬЕ - ЭТО ТАИНСТВО 

ПРИЧАЩЕНИЯ.** 
4. 

4. ТАИНСТВО ЧЕТВЕРТОЕ - ЭТО ТАИНСТВО 
МИРОПОМАЗАНИЯ.** 

5. 
5. ТАИНСТВО ПЯТОЕ - ЭТО ТАИНСТВО 

ПОКАЯНИЯ (ИСПОВЕДАНИЯ).** 
6. 

6. ТАИНСТВО ШЕСТОЕ - ЭТО ТАИНСТВО 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ.** 

7. 
7. ТАИНСТВО СЕДЬМОЕ - ЭТО ТАИНСТВО 

РУКОПОЛОЖЕНИЯ В САН.** 
 

                                                   
3  ** Таинства со Второго по Восьмое включительно - это Семь Великих 
Христианских Таинств , - введенных в Таинства  РОЗЫ  МИРА. 
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8. 
8. ТАИНСТВО ВОСЬМОЕ - ЭТО ТАИНСТВО 
ЕЛЕООСВЯЩЕНИЯ (СОБОРОВАНИЯ). ** 

9. 
9. ТАИНСТВО ДЕВЯТОЕ - ЭТО ТАИНСТВО 

ВОДООСВЯЩЕНИЯ. 

10. 
10. ТАИНСТВО ДЕСЯТОЕ - ЭТО ТАИНСТВО 
ПОБРАТИМСТВА (ВЫСОКОЙ ДРУЖБЫ).4 

11. 
11. ТАИНСТВО ОДИННАДЦАТОЕ - ЭТО 

ТАИНСТВО БОГОСОТВОРЧЕСТВА                            
(И БОЖЕСТВЕННОГО ЧУДОТВОРСТВА).* 

12. 
12. ТАИНСТВО ДВЕНАДЦАТОЕ - ЭТО 

ТАИНСТВО ПОДВИЖНИЧЕСТВА 
(ПОСВЯЩЕНИЯ НА СЛУЖЕНИЕ БОГУ ДЕЛАМИ 

РАДИ БЛАГА МИРА). 
13. 

13. ТАИНСТВО ТРИНАДЦАТОЕ - ЭТО 
ТАИНСТВО РАЗРЫВА (ВЗАИМООТНОШЕНИЙ). 

14. 
14.  ТАИНСТВО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ - ЭТО 
ТАИНСТВО УЧИТЕЛЬСТВА (Посвящения в 
Светлое, Сущностное, Духовное Учительство, и 

Благословления на Светлое Учительство). 
   

                                                   
4 * Кроме христианских Таинств, включенных в Таинства Розы 
Мира – остальные Таинства – частью введены автором, а частью – 
упомянуты в книге Даниила Андреева «Роза Мира». 
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IIII..  ЕЕддииннааяя  РРееллииггиияя  ввоо  
ВВссееллеенннноойй::  

  

Культ Единого  
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СОДЕРЖАНИЕ: 
 
 
Часть I. КУЛЬТЫ-ИЕРАРХИИ  
              ЕДИНОЙ ВСЕЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ … стр. 141 
 
Часть II. ТАИНСТВА ЕДИНОГО ……………... стр. 143 
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ЧАСТЬ I: 
КУЛЬТЫ-ИЕРАРХИИ 

 ЕДИНОЙ ВСЕЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ 
 

I. КУЛЬТ ЕДИНОГО БОГА ЯВЛЯЮЩЕГО СЕБЯ КАК 

ОТЕЦ  ВСЕХ  СОЗНАЮЩИХ СЕБЯ И ИМЕЮЩИХ 

ВОЛЮ И ЯВЛЯЮЩЕГО ВОЛЮ СВОЮ. 

Золотой ярко-желтый насыщенный цвет. 

II. КУЛЬТ ЕДИНОГО БОГА ЯВЛЯЮЩЕГО СЕБЯ КАК 

МАТЬ ВСЕХ  СОЗНАЮЩИХ СЕБЯ И ИМЕЮЩИХ 

ВОЛЮ ДАРУЮЩАЯ ВЕЛИКУЮ ЛЮБОВЬ ВСЕМУ 

МИРУ И ВСЕМ СОЗНАЮЩИМ СЕБЯ И 

ИМЕЮЩИМ ВОЛЮ. 

Небесно-Голубой насыщенный цвет. 

III. КУЛЬТ ЕДИНОГО БОГА ЯВЛЯЮЩЕГО СЕБЯ КАК 

СЫН -  ПРОЯВЛЯЮЩИЙ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ 

ВОЛЮ ЕДИНОГО БОГА.  

Белый цвет. 

IV. КУЛЬТ  ЕДИНОГО БОГА ЯВЛЯЮЩЕГО СЕБЯ КАК 

ВЕЛИКИЙ ПРОМЫСЕЛ И ВЕЛИКАЯ МУДРОСТЬ 

ВО ВСЕХ ЗАКОНАХ МИРА, ВО ВСЕМ РАЗУМЕ И 

ВО ВСЕХ СУДЬБАХ МИРА – ПРЕОБРАЖАЮЩАЯ, 

СОВЕРШЕНСТВУЮЩАЯ, ТВОРЯЩАЯ И 

ПРОСВЕТЛЯЮЩАЯ ЭТИ ЗАКОНЫ,  РАЗУМ  И  

СУДЬБЫ.  

Небесно-Синий насыщенный цвет. 
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V. КУЛЬТ ЕДИНОГО БОГА КОТОРЫЙ ЕСТЬ ЖИЗНЬ 

И ЖИЗНИ КОТОРАЯ ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ, И ВСЕХ 

ВЕЛИКИХ  НАЧАЛ  ЖИЗНИ  ОТ  ЕДИНОГО БОГА 

НЕОТСТУПНЫХ  И ОТ НЕГО НЕ 

ОТСТУПИВШИХСЯ.  

Зеленый насыщенный цвет. 

 
VI. КУЛЬТ СЫНОВ БОЖЬИХ – СВЯТЫХ, БЛАГИХ, И 

ПРАВЕДНИКОВ – СОТВОРЯЩИХ ЕМУ, И ИХ 

БРАТСТВ.  

Пурпурный цвет (но не лиловый!). 

 
VII. КУЛЬТ  КОСМИЧЕСКИХ  СИЛ - ПОМОЩНИКОВ И 

СЫНОВ  ЕДИНОГО БОГА ОТ НЕГО 

НЕОТСТУПНЫХ  И ОТ НЕГО НЕ 

ОТСТУПИВШИХСЯ.  

Фиолетовый насыщенный цвет (но не лиловый!)   
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ЧАСТЬ II: 
ТАИНСТВА ЕДИНОГО : 

 
1. ЛИЧНЫЕ ТАИНСТВА : 

I. ТАИНСТВО РОЖДЕНИЯ В ЭТОЙ ЖИЗНИ 
(В ЭТОМ МИРЕ).5 

II. ТАИНСТВО БОГОВРУЧЕНИЯ – 
РОЖДЕНИЯ В ДУХЕ 6 

III. ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ, ИСПОВЕДИ И 
ОБЕТА БЛАГУ7. 

IV. ТАИНСТВО БОГОПРИЧАСТНОСТИ.8 
V. ТАИНСТВО ИСХОДА (ИЗ ЭТОГО МИРА) К 

ДРУГОЙ ЖИЗНИ.9 
 

2. ТАИНСТВА ОТНОШЕНИЙ : 

VI. ТАИНСТВО ПОБРАТИМСТВА И 
ВЫСОКОЙ ДРУЖБЫ.10 

VII. ТАИНСТВО БРАКОСОЧЕТАНИЯ.11 
VIII. ТАИНСТВО РАЗДЕЛЕНИЯ ПУТЕЙ.12 

 
 

                                                   
5 Аналог Таинства Рождения в религии Розы Мира на Земле 
6 Аналог Таинства Крещения в христианской религии (на Земле)  
7 Аналог Таинства Покаяния (Исповеди) в христианской религии 
(на Земле) 
8 Аналог Таинства Евхаристии (Причастия) в христианской религии 
(на Земле) 
9 Аналог Обряда Отпевания усопших в христианской религии (на 
Земле) – в христианстве не является Таинством и связан с обрядами 
поминовения усопших 
10 Аналог Таинства Побратимства (Высокой Дружбы) в религии 
Розы Мира на Земле 
11 Аналог Таинства Венчания в христианской религии (на Земле) 
12 Аналог Таинства Разрыва (Взаимоотношений) в Таинствах 
религии Розы Мира (на Земле) – расторжение отношений 
скрепленных Таинством Побратимства (Высокой Дружбы) и/или 
Таинством Бракосочетания 



144 
 

 
Книга 14 Скрижалей 

 
3. ТАИНСТВА СЛУЖЕНИЯ : 

IX. ТАИНСТВО ПОСВЯЩЕНИЯ НА 
БОГОПОЗНАНИЕ. 

X. ТАИНСТВО ПОСВЯЩЕНИЯ НА 
БОГОСОТВОРЧЕСТВО.13 

XI. ТАИНСТВО ПОСВЯЩЕНИЯ НА 
ПОДВИЖНИЧЕСТВО И 
МИРОТВОРЧЕСТВО.14 

XII. ТАИНСТВО ПОСВЯЩЕНИЯ НА 
УЧИТЕЛЬСТВО И ВОСПИТАНИЕ.15 

XIII. ТАИНСТВО ПОСВЯЩЕНИЯ НА 
ЦЕЛИТЕЛЬСТВО И СПАСЕНИЕ ДРУГИХ. 

XIV. ТАИНСТВО ПОСВЯЩЕНИЯ НА 
САМООТРЕШЕНИЕ И  МОНАШЕСТВО. 

XV. ТАИНСТВО ПОСВЯЩЕНИЯ В САН.16 
 

4. ТАИНСТВА ПРОСВЕТЛЕНИЯ : 

XVI. ТАИНСТВО ОСВЯЩЕНИЯ ЯВЛЕННОГО.17  
XVII. ТАИНСТВО БЛАГОСЛОВЕНИЯ ДЕЛ И 

ПОСТУПКОВ.18 
XVIII. ТАИНСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ДУХА И 

МОЛИТВЫ.19 
XXIIXX..  ТАИНСТВО ПРОСВЕТЛЕНИЯ20  

                                                   
13 Аналог Таинства Богосотворчества (и Божественного 
Чудотоворства) в религии Розы Мира на Земле 
14 Аналог Таинства Подвижничества в религии Розы мира наЗемле 
15 Аналог Таинства Учительства (в.т.ч. Духовного Учительства) в 
религии Розы Мира на Земле 
16 Аналог Таинства Рукоположения (в сан) в христианской религии 
(на Земле) 
17 Аналог Обряда Освящения в христианской религии (на Земле) – 
в христианстве Таинством не является 
18 Аналог Обряда Благословения в христианской религии (на 
Земле) – в христианстве Таинством не является 
19 Аналог Таинства Елеоосвящения и молитв в христианской религии (на 
Земле) – в христианстве молитвы не являются Таинствами 
20 Аналог Таинства Миропомазания в христианской религии (на 
Земле) 
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1. 
******  

" Мораль – как Бог и как Мир -  для всех одна, 
но является каждому по-разному." 

 Юрий Андреев  
*** 

1. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви 
не имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий.  
2. Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое 
познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею 
любви, - то я ничто.  
3. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а 
любви не имею, нет мне в том никакой пользы.  
4. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гордится,  
5. не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,  
6. не радуется неправде, а сорадуется истине;  
7. все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.  
8. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и 
языки умолкнут, и знание упразднится.  
9. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем;  
10. когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, 
прекратится.  
11. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-
младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, 
то оставил младенческое.  
12. Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, 
тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, 
подобно как я познан.  
13. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь 
из них больше.  

Новый Завет 
Глава 13. 

1-е Послание к Коринфянам Святого Апостола Павла 
 

*** 
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« Кто не боится остаться непонятым, тот с 
нами. 
Кто не боится соединить русла больших 
течений, тот наш друг. 
Кто не боится увидать свет, тот от орлиного 
глаза. 
Кто не боится войти в огонь, тот огненного 
рождения. 
Кто не боится невидимого, тот может 
пронзить тьму. 
Кто не боится обойти мир, тот к дальним 
мирам причастен. 
Кто не боится знать заветы мудрости, тот 
будет с нами. 
Мы отказались и приобрели. Мы отдали и 
получили. 
Познающий идет подобно пустынному льву. 
Кто отзовется на рыкание льва? 
Лишь лев, освобожденный от страха. » 
 

 
Н. Рерих - "Огонь Претворяющий" 
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« Дай силу высоко вознести  
Дух над уловками жизни. 
Дай не преклонить колени  
перед дерзким владычеством. 
Когда желание ослепит Дух ложью и прахом,  
приди, Бодрствующий, с молнией и громом. 
Пошли Твою бурю, если так угодно тебе, 
и мечами молнии потряси Мир от края до края. 
Слушай, Слышащий. Молю. 
Источник слов моих знаешь. 
Где Мудрость страха не знает. 
Где мир не размельчен  
ничтожными стенами. 
Где Знание Свободно. 
Где Слова исходят из Правды. 
Где Вечно стремление к Совершенству. 
Где Ты приводишь Разум  
к Священному Единству. 
В тех Небесах Свободы, Могущий,  
Дай проснуться моей Родине . » 

 
 

По мотивам: "Милосердие", Н.Рериха. 
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ã Андреев Ю.Г. , 2012 г.  
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«… И для тебя расцветет вереск Счастья, 
      Но он цветет – на Высотах …» 

 
Николай Рерих,  «Наставление Ловцу, входящему в Лес» 


