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ПРЕДИСЛОВИЕ

Иудаизм - самая старая, самая рациональная и самый истинный из религий.
Иисус, который предлагал себя для того, чтобы реформировать иудаизм, не
советовал Вашим ученикам разводиться.
Реформа Иисуса, не воспринявшись из-за глав Синагоги, оказывается, что
учитель христиан, неизвестный законной властью, стал ересью, которая захватила
мир.
Дурно обращаемые сначала евреями, христиане, когда Вы были сильнее,
объявили вне закона и преследовали евреи с более постыдным и под
ожесточенностью. Были сожжены Ваши книги вместо того, чтобы изучать их, и
высокая философия Евреев потеряна для христианского мира.
Тем не менее, апостолы предчувствовали, что священнослужительство
язычников продолжилось бы мало, или что новая вера ослабела бы проходя
время(погоду). Тогда Вы говорили: спасение прибудет к нам из Израиля и большой
религиозной революции, которая приближает нас, наших Родителей, это будет шаг
смерти к жизни.
Действительно, Евреи обладают наукой, которую Сан Пабло подозревал, не
зная ее, и Сан-Хуан, инициализировавший Иисусом, он скрывал и раскрывал
одновременно с гигантскими иероглифами в Апокалипсисе, взятый в большинстве
своем из пророчеств Ezequiel. Существует, между ними, мистическая и чудесная книга,
которую Вам называет Соар или Сверкание. Огромная книга, более важная, чем
Талмуд, который только является разработкой теогонии на каких-то страницах,
которые обозначает СИФРА ДСЕНИУТТА.
Мы даем в этой книге, что Гильяуме Постэль принес нас из Востока,
великолепный комментарий Раввина Симеон Бен-Хочаи, и добавляем Вам главные
легенды масонской традиции, взятой полностью из каббалы Евреев.
Храм Salomon (Сын и преемник David, 1020-962 до н.э. Вы были мудрым и
организующим королем; но я сдаваюсь в оскорбление. N. T.) Вы были, действительно,
полностью символическим зданием. Ваш план, Ваши конструкции, Ваши украшения,
Ваши основания, представляли синтез всех наук.
Вы были вселенной, Вы были философией, Вы были небом, Salomon
замыслил(зачал) план, Hiram (Знаменитый архитектор и скульптор Выстрела, в 1000 до
н.э., посланный королем Выстрела в Salomon, чтобы руководить работой Храма
Иерусалима) это выполнил с высоким умом, у директоров работы была наука деталей,
рабочие работали согласно планам учителей. Эта иерархия, такая рациональная и
такая точная(необходимая), Вы беретесь в масонстве типом(шрифтом) совершенной
компании. Масонство - эклектический и независимый иудаизм. Ф... М... хотят
реконструировать, а именно, восстанавливать примитивная(изначальная) компания на
основаниях умной иерархии и прогрессивного начала, не перенося препятствий
священников и королей, и поэтому называли франкмасоны, а именно строительными

свободные.
Публикация этой работы даст понять(охватить) недоверие, с которым
священники католицизма смотрят масонство, которое является иудаизмом,
реформируемым с договоренностью
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в мысль Иисуса и Вашего апостола Хуан Евангелист, каббалистическое раскрытие
которого отнеслось всегда к евангелию скрытого христианства и школ не
опошленного гностицизма. В эти школы вступают хуанистас, темплариос ты не
обожаешь и инициализировавшие высоты скрытого масонства. Там - ключи
будущего, из-за того, что сохраняются секреты единственного и универсального
раскрытия, которого иудаизм, первая и единственная может быть всех религий,
проповедовал доктрину по миру.
Единственный Бог, единственный народ, единственная наука, единственный
закон, единственная вера, единственный король.
Это - это то, что хочет иудаизм, который ждет всегда Ваш храм и Ваша Мессия.
-? Когда придет Мессия?. - спрашивает Раввин (Я называю, что дают евреи
мудрецам Вашего закона. N. T.) Simeon в пророка Elias, который происходил часто от
неба, чтобы беседовать с учителем Соар.
- Сегодня же - Вам отвечал пророк, - запретите на пороге Рима и краев.
Раввин Simeon пошел на пороге Рима, где он пребывал в весь день,
возвращаясь, не видя больше, чем нуждающиеся изделии из серебра язв и
незнакомец бедного внешнего вида, который утешал Вас и лечил Ваши язвы. Прибыв
в Ваш дом он нашел Elias и сказал ему:
- Учитель? почему Вы пошутили вашего сервера?.
- Я не пошутил - сказал пророк,-? ты не увидел человека, который
осуществлял милосердие?. Ну вот, я говорю тебе, что царство милосердия - царство
Мессии, и если ты хочешь, чтобы Мессия пришла в каждый день, он практикует
ежедневно милосердие.
Милосердие, согласно апостолу Сан-Хуану Вы резюме и конечный объект
христианства.
Милосердие, согласно Сан Пабло, - все то, что должно выживать
пророчества, которые оказались пустыми и в науку, преодоленную прогрессом.
Милосердие, согласно тому же апостолу, превышающее надежду и веру.
Христиане, которые проклинали евреи, звонили Вам деисидас и евреи,
которые презирали христиан, называли Вас идолопоклонническими, не будучи одни и
другие в религию, которая рекомендует Вам милосердие.
Милосердие - глубокое и эффективное чувство солидарного(совместного)
человечества.

Иудаизм должен протягивать масонству братскую руку, так как(, итак,)
профессия веры масонов, а не атеистов, Вы символ Маимонидес и христиане найдут в
обрядах Ваших высоких градусов все аллегорическое раскрытие Иисуса Христа.
В масонстве объединение и слияние каббалистического иудаизма и
христианства неоплатонико Сан-Хуана - уже реализованный факт. Уже существует в
мире израильское универсальное объединение, которое принимает в Вашем лоне
честные народы всех религий, и которой уважаемый M. Кремьеукс - в настоящее
время президент. Большой раввин Isidor привержена прогрессу, реформе и
свободной мысли. Освещенные евреи предоставляют чествование в мораль
евангелий, и образованные христиане распознают знание и глубокое образование
Талмуда; наука и свободное мышление приближают тех, которых фанатизм разделяет.
Изучение каббалы расплавило бы в единственном и том же народе израильтян и
христиан.
Впустую неведение и фанатизм захотят продлить войну; мир уже
инициализировался от имени философии, и в завтрашнем дне она останется
ратифицированной свободной, господствующей религией человеческих страстей.
Это большое происшествие нуждается в том, чтобы готовить это
представляя ученым скрытое великолепие иудейского знания. Поэтому мы печатаем
перевод и объяснение теогонии Соар, содержавшее в СИФРА ДСЕНИУТТА; будут
видеть
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учитель, который Вы были этими раввинами большой каббалистической школы.
Ничто более странное и красивое, чем большой Синод, решения которого находятся
в книге ИДРА СУТА.
Нет ничего скрытого, которое не было бы должно быть
продемонстрированным, сказал Иисус, и то, что шепчется в слух, должно кричаться
над черепичными крышами.
И Вы добавляете, свет не был сделан, чтобы быть помещенной под селемин;
нужно размещать ее в подсвечнике для того, чтобы Вы осветили во все те, кто были
бы дома.
Дом человечества - мир, подсвечник - наука и свет - разум(причина),
оживленный и увековеченный верой.
ЗАМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА

Мы предупреждаем в читателя(лектора), что встречи Библии
соответствуют(отвечают) переводу Еврейского оригинала и не Вульгата,
разум(причина), из-за которого были расположены различия.
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ИДРА СУТА ИЛИ БОЛЬШОЙ СИНОД
КОММЕНТАРИЙ СИФРА - ДСЕНИУТТА ИЗ-ЗА
СИМЕОН БЕН-ХОЧАИ
I
Иерусалим только что был разрушенным римлянами. Было запрещенный
евреям, под страхом смерти, идти плакать перед разрушениями Вашей родины. Целая
нация была рассеяна и святые традиции терялись(потерялись). Истинная каббала
уступила место в детскую и суеверную тонкость. Те, кто стремились к тому, чтобы
сохранить наследство скрытой доктрины, только были предсказателями и
волшебниками, справедливо проскриптос из-за законов наций. Тогда он пошел, когда
почтенный раввин, так называемый Симеон Бен-Хочаи, соединил в Вашей
окружности инициализировавших последних примитивной(изначальной) науки и Вам
решила объяснять книгу высокой теогонии, именованную книга ТАЙНЫ. Все знали
текст памяти, но раввин Simeon был уникумом, который ни знал глубокий смысл этой
книги, которая была передана рта во рту и с мысли до мысли, не никогда не объясняя
это это писать.
Чтобы соединять их здесь слова, которые он направил Вам:
-? Почему в этих бурных днях Вы пребываете как дом, который
основывается(опирается) на единственную колонну или как человек, который имеется
в ноге?. Это время(погода) действования из-за Сеньора, так как мужчины потеряли
истинный смысл закона.
Наши дни заканчиваются, Учитель звонит нам, зрелые злаки разбросаны и

заблудившиеся вендимиадорес не знают, где - виноградник.
Соберитесь в этом поле, которое было цветником, сегодня оставленном.
Придите как чтобы сражаться, вооруженные(собранные) благоразумием, знанием,
умом, наукой и вниманием; что ваши ноги остались свободными как ваши руки.
Допустите, как образцовый уникум в Тот, который раcполагает жизнью и
смертью, и мы произнесем, соединенные, настоящие слова, которые святые неба
захотят услышать и которые закончат в нашей окружности тем, что будут слушать.
В примечательном дне раввины объединились посередине полей, в
круговом месте, окруженном стенами.
Вы прибываете молча; Раввин Simeon садится посередине них, и оказались
всех их соединенными, плачет.
-! Неудачник меня - Вы восклицаете, - если я раскрываю большие тайны!.!
Неудачник я, если я оставляю их проигнорированными!.
Раввины пребывали молчаливыми.
Наконец, один из них, названный Раввин Абба, взял слово и сказал:
- С разрешением Учителя.? Вы не письменные: Секреты Сеньора
принадлежат тем, которые боятся Вас?. И все те, кто мы здесь? мы не боимся Сеньора,
и не уже
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инициализировавшие в секретных занятиях Храма?.
Здесь имена тех, которые присутствовали: Раввин Eleazar, сын Раввина
Simeon; Раввин Абба Хеуда; Раввин Jose, сын Jacob; Раввин Isaac; Раввин Тискиа, сын
Raf; Раввин Jose и Раввин Хеса.
Все, чтобы начинаться в секрете, направили Ваши руки в Вашу руку Раввина
Simeon с пальцем в небо. После Вы садились в воздух, скрытые из-за тени больших
деревьев.
Раввин Simeon встал и молился; после он садился и говорил Вам: - Придите
и расположите вашу прямую(правую) руку на моей груди.
Так Вы это сделали; и беря все руки с его он сказал Вам:-! Проклятый было
тем, что изготовил(изготовила) идол и это скрыл!.! Неудачник который(что) покройте
ложь вуалями тайны!.
Восемь раввинов ответили: Заключение.
Раввин постоянный Simeon:
- Есть только истинный Бог, перед которым боги совсем не; также нет

больше, чем единственный истинный народ, что это тот, который обожает истинного
Бога.
После я называю Вашего сына Eleazar и Вы заставили Вас нравиться перед.
В другую сторону я размещаю Раввина Абба и Вы сказали: Мы формируем
треугольник, который является основным типом(шрифтом) всего того, что существует;
мы представляем дверь храма и Ваших двух колонн.
Раввин Simeon не говорил больше и Ваши ученики хранили молчание.
Тогда было услышано такое запутанное журчание как, например, журчание большой
ассамблеи.
Это был дух неба, который снизился, чтобы слушать. Ученики содрогнулись,
но Раввин Simeon продемонстрировал Вас: - Ничего не бойтесь и радуй вас. Он
письменный; Сеньор, я почувствовал твое присутствие и дрожал.
Бог правил над мужчинами в другом времени(погоде) из-за страха, но в
настоящее время управляет нами из-за любви.
? Не было сказано: Ты будешь любить твоего Бога; и не сказал тот же
самый: Я любил вас?.
После я добавляю; - Доктрина - для спокойных душ; беспокойные(занятые)
души и без равновесия они не могут понимать(охватывать) ее;? возможно
гарантировать гвоздь в подвижной стене, скоро когда удар(шок) рушится в
несовершеннолетнего?.
Весь мир основан в тайне, и благоразумие требуется, когда говорится о
земных темах, когда большего количества отдельных помещений нас должно быть,
когда говорится о секретных догмах, которые Бог не раскрывает ни в наиболее
поднятые Ваших ангелов?.
Небо склоняется, чтобы слушать нас; но я не выражу без вуалей. Земля
волнуется, чтобы слышать нас; но я не буду говорить Вам без парабол.
Мы в этот момент дверь и колонны Вселенной.
В конце концов. Раввин Simeon говорил и традиция, сохраненная в тайном
тайных уверяет нас, что, когда Вы открыли рот, земля дрожала под Вашими ногами, и
Ваши ученики почувствовали сотрясение.
II
Я говорю сначала о королях, которые правили в Раю перед прибытием
короля Израиля, изображения сил плохо уравновешенные, что высказались сначала в
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Вселенная с победой гармонии.
Бог, Вы сказали, когда Вы захотели создать, покрыл вуалью Вашу славу и в
складках(сгибах) этой вуали я проектирую Вашу тень.
Из этой тени подчеркивались гиганты, которые сказали: "Мы - короли,
когда мы были только призраками”.
Они появились, потому что Бог скрылся инициализируясь ночь под хаосом,
и скрыли, когда он руководил в Восток светлой головой, голову, которую
человечество объявляет, Ваш Бог, регулирующее солнце наших стремлений и мыслей.
Боги - оптические иллюзии тени и Бог - синтез сверкания. Узурпаторы
падают, когда король увеличивается до Вашего трона, и когда Бог появляется, боги
исчезают.
III
После, когда Вы позволили существование ночи, для того, чтобы
появлялись звезды. Бог повернулся к тени, которую я генерирую(порождаю), и
смотрел ее, чтобы давать Вам форму.
Я произвожу впечатление на изображение в вуали, которой Вы покрыли
Вашу славу, и это изображение он(она;Вы) улыбнулось; и Вы хотели, чтобы это
изображение было его, чтобы создавать человека в сходство ее.
Я пробую в известной степени тюрьму, которая хотела выйти на созданный
дух. Вы смотрели фигуру, которая должна была быть каким-то днем та человека, и
Ваше сердце содрогнулось, так как Вы подозревали жалобы Вашего существа.
Ты хочешь подчиниться закону, он говорил, продемонстрируй мне, что этот
закон справедливый подчиняясь ты сами ей.
И Бог стал человеком, чтобы любиться и быть понятым(охваченным)
мужчинами.
Так мы знаем Вас, не зная Вас; Вы показываете нам форму, не имея ее. Мы
это предполагаем старик, когда, у Вас в действительности нет возраста.
Вы усажены в троне, которого убегают вечно миллионы из искр, и Вы
предсказываете будущее миров.
Ваши сияющие волосы на голове находили сеявшая звезд.
Вселенная тяготеет в окружности Вашей головы и солнца купаются в Вашем
свете.
IV
Божественное изображение двойное. У Вас есть светлая голова и тенистая
голова; черный идеал; верхняя голова и нижняя голова. Одна сон Человека - бога;
другая - предположение Бога - человека. Одна, форма Бога Знания; другая, идол

простонародья.
Каждый свет, действительно, предполагает тень, и не становится ясностью
больше, чем из-за противопоставления этой тени.
Светлая голова опрокидывает на черной голове росу сверкания. Открой
меня, мое любимое добро, сказал Бог в ум, так как моя голова наводнена росой, и
из-за циклов моих волос поскальзываются слезы ночи. Эта роса - источник, которым
питаются души справедливых людей. Избранные голодные и успокаивают ее с
излишком в полях неба.
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Капли - круглые, блестящие жемчужины как бриллиант и чистильщики
сапог(чистки) как стекло.
Вы белые и Вы блестите со всеми цветами, так как(, итак,) простая и
единственная правда - сверкание всех вещей.
V
У божественного изображения есть тринадцать лучей: четыре в каждую
сторону треугольника, которые ограничивают ее и один в собрании или верхнем
верхе.
Нарисуйте это в небе с вашей мыслью, наметьте линии звезды и будет
содержать три миллион шестьсот тысяч миров.
Верхний старик, названный Макропросопо или большой созидательной
гипотезой, называет Вам также Арич-Анфин, а именно, огромное лицо. Другой,
человеческий бог, тень Микропросопо, а именно, ограниченная гипотеза, называет
Сеир-Анфин или меньшее лицо.
Когда это лицо смотрит внешность света, Вы увеличиваетесь и Вы
становитесь гармоничными. Тогда все рукоположено, но не может быть перманент,
так как мысли человека изменчивые как.
Но луч света соединяет всегда тень в ясность. Этот луч пересекает
бесчисленные понятия человеческой мысли и унифицирует их в божественное
сверкание.
Светлая голова увеличивает Вашу белизну на всех головах, которые думают
согласно закону и разуму(причине).

VI
Голова верховного старика - неприкосновенный резервуар, в котором
удерживается знание подобно поставленному вину.
Это знание непроницаемое; обладают ею молча; и Вы не изменены
превратностями времени(погоды).
Она свет, но черная голова - лампа. Масло ума измерено и Ваша ясность
высказывается по тридцати двум путям.
Раскрытый Бог, - завуалированный Бог. Эта человеческая тень Бога, загадочный Рай, откуда появлялся источник, который питал(кормил) четыре реки.
Ничто не появляется из Бога. Ваше вещество не рассеивается. Ничто не
выходит из НЕГО и ничто не входит, так как Вы непроницаемые и неизменные. Все то,
что начинает, все то, что появляется, все то, что разделяется, все то, что Вы
производите, и происходит, начинается, погибает, разделяется, и происходит в Вашей
тени. Но ОН неизменный в Вашем свете и пребывает спокойным как приложенное
вино, которое не приводится в движение никогда и которое отдыхает в Вашем
бочонке.
Не старайтесь пронизывать мысли загадочной головы. Ваши личные мысли
скрытые, но Ваши внешние(иностранные) и созидательные мысли блестят как белые
волосы на голове и без тени, волосы которой не переплетаются одни с другими.
VII
Каждые волосы - луч света, который связывает миллионы миров. Волосы
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Вы делите на Ваш фронт(лоб) и Вы падаете в две стороны, но каждая сторона прямая(правая) сторона. Так как(, Итак,) в изображении, в котором он учреждает
белую голову, нет левой стороны.
Левая сторона головы - черная голова, так как(, итак,) в традиционном
символизме, нижнее равняется левой стороне.
Между верхним и нижним изображения не должно быть больше
антагонизма, чем который(что) существует между прямой(правой) рукой и левой
стороной человека, так как гармония следует из аналогии противоположных.
Израиль в пустыне, воскликнул лишенный бодрости духа:

? Бог - с нами или не?.
Вы имели в виду знакомого и не незнакомца.
Так Вы отделяли белую голову черной головы.
Бог тени преобразовывался в истребляющий призрак.
Вы были наказаны, потому что Вы сомневались за неимением доверия и
любви.
Не понимается(Не охватывается) Бог, но любят Вас, и - любовь, которая
порождает веру.
Бог скрывается в дух человека, но раскрывается в Ваше сердце.
Когда человек утверждает: Я не верю в Бога, он как будто он говорил: Я не
люблю. И голос тени отвечает Вам: Ты умрешь, потому что твое сердце клятвенно
отрекается от жизни.
Микропросопо - большая ночь веры, и в ней живут и вздыхают
справедливые люди.
Вы увеличиваете Ваши руки и Вы принимаетесь в волосы отца, которых скользят
капли света, который Вы освещаете ночью.
Между двумя частями верховных этих волос на голове тропа высокого
начала, тропа способа, тропа гармонии противоположных.
Там все понимается(охватывается) и снискивает. Там только добро
торжествует и зло не существует.
Эта тропа - тропа верховного равновесия и называется последним мнением
Бога.
Волосы белой головы рассеиваются также хорошо упорядоченные всеми
сторонами, но не покрывают уши.
Слух Сеньора всегда внимательный, чтобы слушать молитву.
Ничто не сможет препятствовать тому, кто услышит вопль сироты и жалобу
угнетенного.
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ВТОРАЯ СЕКЦИЯ
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БЕСЕДА
I
Во лбу главы Супрема содержится махестад махестадес;
доброжелательность всей доброжелательности; красивое удовольствие великолепных
удовольствий. Этой любви должна соответствовать(отвечать) воля человечества,
фигурировавшего фронтом Микропросопо.
Лоб коллективного человека называется Разумом(Причиной). Часто Вы
караулились(накрыты) мглой, но когда Вы открываетесь. Бог принимает молитвы
Израиля. Но? когда Вы состоите в том, что Вы открываетесь?.
Раввин Simeon останавливает мгновение, чтобы возобновлять Ваш вопрос:
- Если? когда?.
И поворачиваясь к Раввину Eleazar, Вашему сыну, Вы повторяете:
-? Когда Вы состоите в том, что Вы открываетесь?.
- Когда Раввин формулирует молитву, которую совместно - ответил день
назад Сеньора,
Eleazar.
-? Как - спросил учитель.
- Мужчины, когда Вы молитесь, простернан перед Богом, который Вы
представляетесь раздражаемый; лоб тенистой головы загружается тогда облаками и
кажется, как будто луч диспусьера, который должен взрываться; но тень прикрывается
перед лучом верховной внешности: вечное спокойствие печатает Ваш взгляд в тени и
до лба черной внешности он освещается.
Когда справедливые люди молятся, Вы направляетесь к божественной
доброте и чувство доброты рассеивает в них тени страха. Спокойствие внешности
человека, это излучение божественного лица.
Когда гнев успокаивается в сердце человека, Вы звучите с прощением Бога;
но только именно человек прощает, так как Бог никогда не раздражается.
Адам брошен земного рая гневом и иронией тенистой головы; но светлая
внешность он(она;Вы) улыбается всегда в небесном раю.
Рай, разделенный по четырем рекам - тайна тенистой головы. Темные
символы выходят из темной мысли, догматический бог - отец загадочных аллегорий.
У верхнего Рая нет ни делений ни отстранений; нет яблонь в саду
Верховного Бога.
Но Отец - уникум, который знает Ваш Рай, который понимает(охватывает)
Вашу любовь, всегда несгибаемый из-за того, что не являет ни слабым ни
раздражительным.

II
Давайте продолжать рисовать умственно иероглифическую голову, которая
представляет нас в
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Отец.? Какие глаза мы дадим Вам?.
Различные глаза смертельных: глаза без бровей и без век.
Так как Бог никогда не дремлет, Вы ни закрываете глаза.
? Вы не письменные?. Никогда Вы не звучите, никогда не спит тот, который
является охранником Израиля.
Вы написали друг другу также: Вид(Зрение) Сеньора пробегает
безостановочно целую Вселенную и, следовательно, было сказано: Взгляд Сеньора
задерживается на тех, которые боятся Вас; глаз Адонаи я закрепляю эту на Израиле.
? Какое-то противоречие есть?. Нет, не правда; так как(, итак,) Сеньор,
который смотрит в целую Вселенную, бог света, и тот, что смотрит и предпочитает
давать ее Израилю было бы несправедливостью и, из-за следствия стыд; если Бог не
обслуживал в то же время всю Вселенную.
Глаз привилегии видел бы плохо, если Вы не были поддержаны и исправлены глазом
правосудия. Поэтому мы даем два глаза верховному главе; но эти два глаза - два
фокуса эллипса, и этот эллипс является только единственным глазом.
У этого единственного глаза есть три луча и три ореола.
Ореолы - короны, которые учреждают правившее тройное число видимых
вещей Бога.
Вы глаза, но когда хотят отличить Вы, Вы обобщаетесь в единственном
глазу.
Прямой(Правый) глаз - уникум, состоявший из света и из тени, так как два
лица - только одни как два глаза, только они формируют один.
Левый глаз - глаз Микропросопо, и этот обладает бровями, которые Вы
хмурите, и веками, которые Вы прикрываете.
Вы дремлете часто, итак, Вы сделаны в изображение человека и Вы в того,
которого Вы передаете, когда сказано: Сеньор проснись и направь нам твои взгляды.
! Неудачник человека, который видит глаз Бога, красный и воспламененный
гневом!.
? Тот, которого Вы создаете в Боге, который раздражается, где Вы будете

искать Ваше прощение?.
Старик дней - совсем доброта, и луч Вашего взгляда - всегда белый и
чистый свет.
! Счастливой является часть человека, справедливый и знание, что все это
видит с этой чистотой(непорочностью) и этой белизной!. Вы письменные: Придите,
семья Jacob и пойдите со светом Адонаи.
Имя Верховного Учителя остается, тем не менее, окруженным тайной.
Никакая часть не остается без объяснения в законе, кроме тот проход, в
котором Бог сказал Abraham: “Я клянусь тебе из-за самого Себя в том, что твой
Израиль будет благословлен”.
? Кто может давать в залог из-за клятвы а человеческого Бога?. И? что
Израиль в божественном порядке больше, чем божественная вера Израиля?.
И если Бог сказал, через рот пророка: Израиль, ты будешь моей славой?
именно Бог тени хочет хвастаться в сверкании Бога света Израиля?.
Чтобы давать Вам какое-то имя мы назовем Вас Стариком дней.
Действительно, сказано в пророчестве Daniel: Я видел, как троны разваливают и в
сидячего Старика дней.
Встань, Раввин Хеуда, и с твоего сайта скажи нам, которые являются
тронами, которые сносятся.
- Вы написаны - сказал Раввин Хеуда-: Ваш трон - фокус огня, который дает
жизнь. Бог садится в этом троне и огонь оживляет, вместо того, чтобы пожирать и
разрушать.
Если Бог оставляет трон, фокус продлевает боясь потратить миры. Где Бог
апосента там - равновесие.
Когда Ваша сила накапливается в центре, создаются вселенная и все
остальные
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Вы прокручиваетесь, чтобы тяготеть около этого, так как Бог идет и садится, чтобы
продолжать идти.
И Раввин Simeon сказал Раввину Хеуда: - Что Бог вел тебя из-за вечных
дорожек и располагался на твоих мыслях.
III

Придите и видьте. Вы письменные: Я сам во всех существах. С начала я, и в
последних годах всех я также полный.
Все - ОН, так как все это раскрывает; ОН скрывается как только Вы
существуете. Ваше дутье оживляет все то, что Вы вдыхаете, и из-за, это, между
тайнами Вашего аллегорического лица, мы объясним сейчас значение носа. От носа
Вы зависите особенно это поместись(допускайся) физиономии.
Больше голова света и голова тени носят различные характеры.
Нос главы Супрема сдувает жизнь к нижней голове.
Из одного из этих носов переходит личная жизнь, и из другой коллективная
жизнь.
Но единственная душа, результат этого двойного дутья, - умиротворение и
прощение.
Вы дутье, которое должно, во времена(погоду) Мессии, умиротворять бури
и успокаивать колерас.
Дух знания и ума.
Дух совета и силы.
Дух науки и страха Сеньора.
? Вы различный дух?. Мы сказали, что дутье Отца единственное. Встань
Раввин Jose.
Раввин Jose встал и с Вашего места Вы сказали: - В днях Мессии знание не
скроется, потому что умы заострялись.
Дутье Отца, Вы дух Бога, Вы придете с шестью духом, который формирует
один, как дешевые места на арене трона Salomon служили основанием в
единственный трон.
Так объясняется семь дух перед троном, о котором говорят старые
пророки.
Вы семь оттенков света, семи музыкальных замечаний, семи стремлений, которые
формируют единственное дутье духа.
- Так как троны, - сказал Раввин Simeon, - надеются мир будущего мира.
Тем временем, придите в обсервад: Когда пророк Ezequiel призывает дух,
чтобы оживлять умерших, Вы звоните в четыре дутье, которое составляет жизненный
дух.
? Каково это четыре вдохновляющее дутье?. Тот Бога к человеку, человек
человека к Богу, и который следует из этой смеси, так как(, итак,) большое огромное и
вечное дутье Бога вертится около мира и возвращается в рот Отца. Это четыре дутье
обобщается в одном, который является жизненным духом.
Также пророк, поворачиваясь к четырем странам света, звонил в
единственный дух.
? Не сказали, что во времени(погоде) короля Mesias, когда дух ума и науки,
распространится по всему мясу, каждая человеческая душа узнает правду без
необходимости исследовать ее?.
Потому что тогда, души, когда вуали лжи разорвутся для
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всегда, не будучи разведены разнообразием ошибок Вы братались бы, если и Вы
будете прозрачными как стекло.
Вы будете излучать каждый ко всем, и Вы получите излучения всех
посредством вида стремления и универсального дыхания.
Так каждый живущий дух будет состоять из четырех типов дутья.
Тогда произойдет универсальное воскресение интеллектуальной жизни.
Четыре дух, обобщенный в поле ввода, ограниченном треугольником Вы
объясняете, в символизме чисел, тайну семи духа.
Нос верховной головы, Вы умираете всегда новые создания. Та тенистой
головы испускает разрушение и пожар.
Черный глава вдыхает жизнь и истекает смерть. Белая голова поглощает
смерть и испускает жизнь.
? Кто может замышлять(зачинать) эти странные и чудовищные головы?.?
Который их Вы видели когда-нибудь, и кто мог понять(охватить) их?. Короли королей,
а именно, учители знания - уникумы, которые могут понимать где, и которыми они
намечены, и насколько истинной является аксиома, что Вы утверждаете, что они
существуют и не существуют.
Тайны белой бороды
Раввин Simeon остановил мгновение; я беру снова слово и Вы сказали: Неудачник того, который увеличивает светскую руку к величественной бороде Отца
родителей. Эта борода, Вы слава, которая удаляет всю славу; Вы тайна, которая
завертывает все тайны. Никто не видел ее никогда и никто не может касаться ее.
Борода - украшение украшений, махестад махестадес.
Борода помещает в коммуникацию уши со ртом и прокручивается около
губ, как слово, которое дает жизнь и свет душам.
Поэтому мы считаем ее символической фигурой Глагола. Вы скрываете все
тайны и Вы показываете(преподаете) всю правду.
Вы белые как снег и Вы проектируете тень более темную, чем ночь.
Вы разделяетесь на три части, по которым распространяются самые
прекрасные духи.
Две, которые происходят от носа до концов рта и которые отделены

местом без волос.
Две, которые прикрепляют бороду с рождением ушей.
Сама борода, разделенная на три цикла, которые в свою очередь
разделяются на другие три.
Эта борода совершенная, потому что мы принимаем ее за Глагол, который
совершенный; она каждая доброта, полное равновесие и точное правосудие.
Сверху блестят щеки, как два алых яблока, которые отражают жизненный
свет на тенистом Микропросопо.
Мишень(Белый человек) и красный, сочетались, формируют цвет
загадочной розы.
Белизна молока и красный крови.
Белизна света и красный огня.
Все то, что белое и красный в природе Вы происходите от верховной розы.
Тринадцать распоряжений(расположения) белой бороды представляют
синтез всей правды и человека, который понимает(охватывает) эту аллегорическую
бороду, он - настоящий человек.
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Мы обычно не говорим рассудительного и сильного человека, в которого,
перед тем, как бросать(запускать) в Вас предприятие, Вы загружаете глаза, и Вы
размышляете:! Вы - человек, который смотрит Вашу бороду!.
И те, которые увеличивают руку и клянутся из-за бороды старика, это
делают из-за правды, представленной в тринадцати формах верховной бороды:
четыре (четыре переводных векселя священного имени, четырех элементарных форм,
четыре угла квадрата, четыре страны света неба).и девять, три, умноженный на три:
актив и дебет и Ваше равновесие генерируясь(будучи порожден), если сам.
Тайны черной бороды
? Совершенный порядок и расположение существует также в бороде
Микропросопо?.
Встань, Раввин Isaac и с твоего сайта объясни нам формы черной бороды.
Раввин Isaac встал и говорил так:
- Услышьте тринадцать слов пророка Mikeas:
И.-? Кто уподобляется тебе. Сеньор?.

II. - Ты отгоняешь несправедливость.
III. - Ты происходишь быстро на грехе.
IV. - Потому что ты хочешь спасти наконец твой народ.
V. - Ты не сохранишь вечно гнев.
VI. - Так как ты хочешь, твоим является прощение.
ВИИ. - милосердие поможет нам все еще.
VIII. - венсера наши тревоги.
IX. - Энтеррара в глубине моря последнее воспоминание нашего отсутствия.
X. - Дара правда из-за наследства в семью Jacob.
XI. - И вечное милосердие в семью Abraham.
XII. - Мы верим в клятву, которая формулировала наших родителей.
XIII. - Верим в обещание первых дней.
Это, - продолжил Раввин Isaac, - тринадцать упавших(спадающих) капель
прекрасного бальзама в тринадцати циклах верховной бороды, и которые
заканчивают тем, что создают порядок в хаосе нижней бороды. У черной бороды есть
кудрявые и грубые смешанные волосы.
Но три капли милосердного бальзама вынуждают Вас довольствоваться
гармоничными распоряжениями(расположением) верхней бороды.
Потому что белая борода проектирует черную и кудрявую бороду, Ваши
длинные, шелковые и гибкие волосы.
И это любящее истечение смягчает шероховатость той тенистой овчины.
Густые и кудрявые волосы, Вы часто символ интеллектуальной повинности.
И если это считается в волосы на голове излучением мозга, спокойной
мысли, сияющего дебета быть представленным увядшими(прямыми), мягкими и
гибкими волосами на голове.
Но рот аналогичный в волосы на голове, от которых так Вы отличаетесь.
Волосы на голове бросаются(начинают) за ушами и около этих начинается борода,
которую Вы излучаете около рта.
Черная борода - тень белой бороды, как закон - тень свободы и угроза тень
прощения и любви.
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Сейчас хорошо; мы сказали, что тень и свет необходимы в
проявление(манифестацию) дня, и что каждая ясность раскрывается смесью света и
тени.

Также мы можем говорить, что в божественном раскрытии абсолютная
тень не существует, и что все свет. Свет, который блестит, - белый свет, и свет,
который скрывается в тени, - черный свет.
Закон написан о белой странице посредством негров карбонес, который
Серафимы берут(получают) с клещами алтаря.
Большой лист света - написанная с символами огня. Поэтому мы
представляем Божественную мысль, дух написаний, посредством белой и мягкой
бороды, в контрасте с кудрявой и твердой бородой.
Вы одну представляете в дух; другая переводной вексель закона.
То же самое происходит с волосами на голове: Волосы на голове Бога
света, Вы белые как снег, и волосы объединены и свободные.
Та Бога тени, Вы черные как крыло ворона, и циклы вычурны и спутаны.
Но белая борода бальзамирует негритянку с Вашими духами и волосы на
голове света излучают Ваше сверкание посредством волос на голове тени, так что две
бороды и два волос на голове только представляют ту же голову, которая является
символической и аллегорической фигурой Бога.
Детали большой белой бороды: Первая Часть
Первая часть загадочной бороды - это та, которая начинается около
прямого(правого) уха до конца рта.
Борода переходит из мужественного тепла крови, и поэтому могут
говорить, что Вы - дочь сердца человека; но со здесь, продолжая до волос на голове,
которые излучают мозг, возможно говорить также, что Вы - дочь мысли.
Волосы нежные как волосы, у Вас нет почти длины. Это Глагол в Вашем
божественном поколении.
Есть тридцать один маленький цикл, упорядоченный в совершенном
порядке, и каждый цикл состоит из трехсот девяноста волос.
Эти числа представляют интеллектуальные миры, которые мысль Бога хочет
реализовать посредством Глагола. Каждый мир должен генерировать(порождать)
другие, умноженные на загадочный денарио и тройного священного. Десятка, сотой в
тысячу, миры умножаются сотой в разуме(причине) созидательных идей и в точной
пропорции уже сформированных зародышей.
Каждые волосы зарождающейся бороды заканчиваются в светлом пункте, и
каждый светлый пункт - источник солнца.
Чтобы получать солнце, Вы открываете Вам однажды ночью, которую
новая звезда должна оплодотворять, ночь, решеченную призраками и ужасом,
который зарождающееся солнце освещает и рассеивает с улыбкой.
И только возможно воспринимать верховную бороду из-за блеска, который
производит в бороде тень.
? Не сказано в книге Псаломов: Духи верховной головы прибывают в
бороду Отца, и, следовательно, на бороде Aaron?.
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? Кто Aaron?. Большой священник.? И кто большой священник а фигура
тени и человеческая персонификация черного Бога?.
Псалом, который мы только что упомянули, начинает с того, что говорит,
что совершенство добра и победа счастья(удачи) произойдут, когда братья
объединятся.
? Кто братья, а два старика?.
У бога, есть необходимость понтифика для нас, но понтифик станет ночью
смерти, если Вы разводитесь от Бога.
Бог выходит священнику на свет и священник предоставляет Вашу тень
Богу.
Священник - брат Бога, также как и тень - сестра света.
То, что священник видит на земле в отчетном периоде большого
священника, Dios это реализует также в небе; с различием правой стороны и левой
стороны, дня и ночи, гнева, который Вы осуждаете и кротости, которую Вы
примиряете, и Вы объединяете.
Такой Вы религиозная гармония Вы следуете из магии противоположных.
-! Тогда - сказал Раввин Simeon Раввину Isaac, - так как верховная гармония
излучает на тебе; так как светлая борода - знак вечной силы; мы сможем видеть
целиком лицо Старика дней и использовать мир и радость душ, освещенных миром
будущего!.
Вторая Часть
- Встань, Раввин Чискиха, и с твоего сайта скажи нам славу части святой
бороды.
Раввин Chiskija встал и говорил так:
- Вы письменные: Я принадлежу моему любимому добру и Ваша
снисходительность насыщает меня. Для мужчин, для каждого из нас, мыслей и всех
форм.
Я вижу реку света, который происходит от божественного понимания и
преобразовывается в триста тридцать пять гармоничных голосов.
В этом свете Вы купаетесь ночью.
Я вижу, как темные формы погружают в хрустальных волнах, чтобы

появляться такие половинные ноты как волны.
Я просил в верхние умы, чтобы Вы объяснили мне то, что он видел.
Они ответили мне: Ты видишь, из которого способ Бог удаляет
несправедливость.
Так как(Итак,) между Вашим слухом и Вашим ртом, между Вашим
пониманием и Вашим Глаголом, нет сайта для лжи.
В живом свете, в неограниченном свете тень, Вы не могли бы существовать,
итак, необходимо, чтобы была белизна, и чтобы эта преобразовалась в свет.
Такой Вы такие, как Бог преобразует в добро зло, которое делают мужчины.
Это - это то, что внушает мне вторую часть святой, бороды, аналогичной и
параллельной первой.
Раввин Chiskija, когда говорили так, вернулся в Вашу бухгалтерскую запись.
Тогда сказал Раввин Simeon: - Мир не загадка, если ад. Он извлек пользу
из-за верховного старика! Ох. Раввин Chiskija!, потому что ты утешил наши сердца.
Все лучи совпадают к Вашему центру; я вижу в гармоничный набор работы
Создателя. С высот, где мы находимся, мы можем неясно видеть освященную землю
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из-за предстоящего рождения Ваших божьих избранников.
Мы видим то, что не увидело саму Плетеную люлька, когда увеличился, во
второй раз, до горы Синай.
Солнце правосудия, в которое мы верим, - солнце, которое будет должно
Освещать наши лица.
Я чувствую мой блестеть веры и надежды, и, счастливее, чем Плетеная
люлька, из-за которого мое лицо излучает свет. Плетеная люлька едва знала, что Ваша
внешность стала светлой в осматривании Бога.
Я вижу перед моими глазами ту аллегорическую бороду, как будто Вы были
изваяны умелым артистом в тринадцати частях, которые представляют союз правды.
По мере того, как Вы объясняете их, я вижу, как все Ваши части
раcполагают в красивом порядке и объединять Вас того идеального главу, которую
мы даем из-за опоры загадочной короне.
Король появляется у меня тогда с Вашими бесчисленными годами. Эффекты
объединяются с Вашими причинами, лигатурами, если, и размещенные впереди
началами(принципами), и начало(принцип) начал(принципов) правит и доминирует в
Вашем центре, который везде.

-! Радуй вас!! Ох, мои компаньоны! с этим святым раскрытием, потому что,
действительно, мир не поймет(не охватит) ни того, что мы понимаем(охватываем), ни
края то, что мы видим, рассмотрев царство Мессии!.
Другие Части
Таким образом большие раввины реализовывали последовательно анализ
святой бороды. Здесь объяснение должно оставлять сайт в текст, поврежденная
скрытая темнота которого тонкости и лагуны.
Из-за волос на голове, которые излучают Ваш свет вокруг черепа, слушают
эти большие йерофантес божественные мысли, и из-за бороды, которую Вы излучаете
вокруг рта, символизируют святые слова. Волосы на голове - глагол Бога, который
знает себя, если сам; борода - продемонстрированное слово Бога: уже в Ваших
работах, Вы молитесь во вдохновленных написаниях.
Эта борода разделяется на тринадцать частей, потому что секретная теология
кабалистас относится к девяти числам, которые составляют все имена чисел, взятый
как алгебра идей, Вы Берешит; наука переводных векселей священного имени, Вы
Меркава, Берашит или Берешит, Вы хотите сказать генезис, поколение или
генеалогия(генеалогическое древо). Меркава хочет сказать экипаж, как будто четыре
символических переводных векселя были колесами экипажа Бога, которого увидел
Ezequiel в Вашем взгляде. Это были колеса света, которые вертелись
консентрикаменте; это были небесные сферы, скрещенные круги, центры которых не
везде, также как и окружности и Ваш общий центр, но окончательная окружность
нигде.
Но, в действительности, у имени Иеговы есть только три переводных
векселя, потому что четвертая - повторение второго Иод-Е-Вау-Е.
Так, тринадцать прядей верховной бороды, Вы равняетесь циклу
двенадцати, больше центр, который будет точным(необходимым) выходить на эти
числа, чтобы размещать(подготавливать) их в кругу в часах времен(погоды).
Эти теологические тонкости, связанные с числовыми абстракциями, были,
из-за того, что это говорили так, схоластом старых раввинов; родители
каббалистической философии. Такие выводы(вычеты), достаточно точных и часто
возвышенные и другие детские разы, были результатом этого метода. “Бог - сказал
Salomon, - создал все с числом, весом и
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средство ”. Вы вбили в разум неких бесхитростных проектировщиков, что Алгебра
была священной игрой Прометео, и что было возможно создавать мужчины несмотря
на то, что только произносил(произносила) какие-то слова.
Это верно часто, как это знают большие ораторы, но только метафорическим
способом. Несомненно, предмет подчиняется движению, вытекающему из сил,
которые могут быть определенными числами. Больше чисел, для евреев,
фигурировались переводными векселями алфавита, и именно посредством этих Бог
создал место и миры; переводной вексель, - действительно, договорный знак силы, но
не сила. Также как и в книге Соар, которую мы анализируем, большие раввины,
соединенные касательно Раввина Simeon, они формулируют Ваши идеи о
божественности вокруг аллегорической фигуры человеческой головы, в которой
глаза и слух представляют ум; волосы, мысли; борода, слово, или скорее, выражения и
проявления(манифестации) правды. Они сказали, что эта голова не существует в
видимой и ощутимой форме, что Бог недоступный в наши смыслы и ум; который мы
не можем понимать(охватывать), а в Ваших связях с нами то, что не запретило в
большое число суеверных мужчин присуждать человеческую фигуру Богу, не только в
древности, а в эпохах, очень близких к нашей.
Так, Сведенборг, этот изумительный мистик, утверждал, что Вселенная, - в
действительности, огромный человек, со светлыми волосами, руками и звездчатыми
ногами; что этот человек сделан таким огромным и такой блестящий, который
никакой глаз не смягчил, может видеть Вас. Даже в наших днях, мормоны
представляют себе, что Вселенная ограничена, и что Бог, под формой гигантского
человека, который занимает центр, усажен на колоссальном Урим-Тумин, а именно,
на двух камнях, вырезанных в бесчисленных гранях, в которых Вы видите, отражается
все, что происходит в мирах. В этом смысле они не являются более прогрессивными,
чем скандинавы, которые усаживают Один на каменном дубе, из-за который ствол
белка поднимается и загружается безостановочно, чтобы говорить Вам в слух все, что
происходит во Вселенной.
Давайте перемещать(проводить) из-за высокого детали тринадцати прядей
аллегорической бороды, чтобы не утомлять наш лекторат, и давайте возвращаться в
заключение, которое достает из них Раввин Simeon.
Заключение
Относительно аллегорической фигуры Микропросопо
Раввин Simeon сказал Вашим компаньонам тогда: - Вы Только что вышили
вуаль, которая позволяет нам, без рассеивать(исчезать) ни замуровывать(ослеплять),
поднимать наши глаза к вечному свету.
Он видел, как работа реализовывала пока Вы говорили; ваши мысли
определяли изображение и изображение заканчивало, сама по себе, тем, что

проявлялось на этом чудесном ковре.
Такой Вы такие, как Плетеная люлька заставила вышивать в другом храме
вуаль Святой Дарохранительницы, увеличенной на четырех колоннах и окруженную
колец из золота.
У алтаря жертвоприношений были углы, сходные с квадратом, который
было возможно намечать во всех кругах неба, и посередине алтаря был брусок,
законченный крюком, который служил для того, чтобы раздуть огонь
жертвоприношения, потому что обычно не покрывал огонь руками.
Наши аллегории - тот брусок, который стоит нам для того, чтобы коснуться
горячей правды.
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Мы приближаемся посредством разума, отрегулированного законом
аналогий и точностью чисел. То, что мы знаем, служит основанием, которому мы
верим. Порядок, который мы видим, требует того, которого мы предполагаем в
высотах, где ничто не освобождено случайным образом, где все рукоположено в
законной и гармоничной форме. Вы говорите и вырисовывается поле ввода. Ваш
голос определяет формы, которые должны появляться и эти помещены превосходно
как большие цветки короны.
Влияют на колонны храма; Вы, кажется, возрождаетесь и выходят из земли,
чтобы слушать нас.
Армии неба окружают вас и Ваша изумительная дисциплина подтверждает
ваши слова.
-! Ох! будьте счастливыми в будущем мире, так как фразы, которые
выходят из вашего рта, отрегулированы заранее правдой и правосудием, и Вы не
продолжаете прямую линию, не скручиваясь никогда, ни в правую сторону ни в
левую сторону.
Самый святой Бог, которого Вы благословляете, радуется того, чтобы
слышать их и слушает их, чтобы выполнять их.
Потому что, в мире будущего, все хорошие слова, произнесенные в этом
превратятся в живые организмы. Вы - создатели добра, вы, что Вы формулируете
посредством Глагола все то, что верно.
Правда - восхитительное вино, которое никогда не испаряется. Падает на
земле капля в каплю, и убегая рюмки мудрецов, прибывает в могилу, чтобы
увлажнять губы умерших, снижаясь до сердца наших сонливых родителей, и заставляя

Вас говорить как во сне.
Потому что правда всегда жива, и становится владельцем тех, которые
слушают ее повлиявшие.
И когда дети(сыновья), которые расположены в земле, предоставляют Вам
обходительность, родители, которые в ней спят, улыбаются и отвечают мягко:
Заключение.
Микропросопо
Мы не знаем в старых книгах ничто, такое большое как синод истинных,
инициализировавших, занятый в строении посредством правды и разума(причины)
иероглифической фигуры Бога. Вы знаете, что вся форма, чтобы быть видимым,
требует свет и проектирует тень. Но тень? он может представлять, сама по себе,
верховный ум?.
Несомненно, нет. Вы не можете представлять больше, чем вуаль; старый Исис
караулился(был накрыт).
Когда Плетеная люлька говорила о Боге, Вы покрывали Вашу голову вуалью. Вся
теология старых караулилась(накрыта) более или менее прозрачными аллегориями;
мифология не другая вещь.
За нею последовали тайны, которые являются черной вуалью, отобранной Ваши
вышивки, обвиняя все более эту внешность тени, угаданную большим Раввином
Simeon. Но все это восходит к первому вымыслу, удачи, что слезы, которые мы
переводим, анализируя их, кажутся источник всего символизма и начало(принцип)
всех догм.
Совсем не такой красивый и утешительный как это объяснение, вышедшее
неким фигурам Библии, представляя раздраженного, раскаявшегося или изменчивого
Бога как мужчины. Нам скажет Симеон Бен-Хочаи, что эти страстные противоречия не
принадлежат больше, чем в фигуру тени, и который является миражом человеческих
страстей. Фигура света всегда
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Вы сияющие и спокойные; но Бог, у которого нет лица; Вы пребываете неизменными
вокруг этого света и этой тени. Человек, который ищет Бога, найдет только идеал
человека, итак? как конечное может замышлять(зачинать) бесконечное?.
Простонародье нуждается в Боге, который на Вас был бы похож. Если

Сеньор не обижается, когда они грешат, они будут думать, что зло пребывает
безнаказанным, и у Ваших неряшливых акций не будет тормоза. Если Сеньор не
является твердым, суровым, загадочным, тяжелым для того, чтобы угадывать и для
того, чтобы удовлетворять, они позволят себе вести в небрежность и в лень:
непослушный ребенок нуждается в том, чтобы быть наказанным, и отец должен быть
рассерженным, хотя Вы почувствуете желания смеяться перед проделками малыша.
Так, следуя за нашими старыми учителями, у изображения божественности
есть два лица: одна, которая смотрит преступления человека и раздражается; другая,
которая рассматривает вечное правосудие и улыбается.
Тайна высокого начала была также известна грекам, которые иногда
давали Плутону признаки(свойства) Юпитера; в Египте они призывали черный
Серапис, и сохранились изображения Бако, в которых бог, приключения которого
помнят историю Плетеной люлька, кричал на Вашем празднике:! Ио Эвое!
(Иод-Е-Вау-Е), представляя четыре переводных векселя имени Иеговы, с двумя
лицами, как Хано: одна, молодая и красивая как та Аполлона; гротескная другая как та
Тишины.
Аполлон и Бако характеризуют начала восторженности между мужчинами:
энтузиазм и опьянение. Возвышенные души напиваются поэзии; вульгарные души
ищут энтузиазм в головокружении, спровоцированном вином. Больше вино не для
простонародья единственная причина опьянения; мужчины без образования
страдают морской болезнью с дымом, который пересылает Вам главу: ненасытные
желания, неряшливые аппетиты, тщеславие, фанатизм. Есть аскетическое
воображение более сумасшедшее и неряшливое, чем воображение Вакханок в так
называемых защитниках религии, которые превращают сладость(мягкость) в горечь и
проповедование в Сатире, осужденных за неподкупную природу, которая должна
приносить маску сатиров. Ваши губы сожжены наглостью, и Ваши косоглазые глаза
объявляют, в его печаль, об извращенности Вашей души.
Мир тени, которую описывают наши раввины, не следовательно, Бог
Гарассе, Патонильето де лос Веуильот; он - завуалированный Бог Плетеной люлька,
последующий Бог, если возможно называть Вас такими, намекая на аллегорическую
встречу Библии, Плетеная люлька просит у Бога, у невидимого Бога, чтобы он
позволил себе видеть из-за. “Прицел по отверстию(открытию) скалы, отвечает Сеньор,
пройдет помещая мою руку в отверстие(открытие), и когда он произойдет, ты
увидишь меня сзади”, мужчины думать без того, чтобы они остались замурованными
светом. Бог света тот, с которым звучат благоразумные, Бог тени, - с которым звучат
неразумные. Человеческое сумасшествие видит все наоборот, и если бы не было
позволено использовать смелую метафору Плетеной люлька, внешность, которую
множества обожают, не а лицевая сторона медали божественного вымысла,
последующая тень Бога. Видебис posteriora мочится ”.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕКСТА СОАР
Я пишу предисловие на Микропросопо
Решитесь(Устройте) сейчас и применись к вам к символическому описанию
Микропросопо, этой готовой и сдержанной вуали тени с формой света, этим
видимым вымыслом, который направляет доступно в наши взгляды источаемое
сверкание невидимого: старый негр в том, кто выказывается и на котором отражается
свет старой мишени(белого человека).
Вы имеете путеводителем здравый смысл, и как набор инструментов
точность порядок, правосудие и красота.
Дайте форму человеческим мыслям, которые восходят к невидимому
автору всех форм.
И что эта форма была человеческой, так как мы ищем короля, который
должен править между мужчинами.
Что имел человеческую форму, для того, чтобы мы смогли закладывать ее
на троне и обожать ее.
? Не говорит Пророк: Я увидел трон в небе и на этом немного огромном
троне, который казался человеческой фигурой?.
Давайте давать Вам человеческую фигуру, потому что - для нас синтез всех
форм.
Потому что имя человека - для нас синтез всех мужчин.
Давайте давать Вам человеческую фигуру, потому что она заключает для
нас всех тайных мысли и все тайны старого мира; мира, который был создан перед
человеком и который не смог находить Ваше равновесие до дня, в котором появилась
фигура Адама.
Короли Edom
Мы читаем в книге Тайны: Прежде чем Старик стариков Вы раскрыли Ваши
пропорции, Вы позволили акцию гигантских сил, похожих на королей, которые, перед
прибытием народа Бога, правили над землей Edom.
Я вручаю природу противоположным, с чем были разрушены одни
другими, так как не смогли договариваться в пропорциях, чтобы формировать члены
тела, энвиста, которого Вам не хватало головы.
Тогда, эти земные Элоимс, эти анархические короли мира были разрушены,

но не не уничтожены.
Разрушенные как неряшливые силы, Вы были сохранены как
захватываемые силы.
И Ваше расположение последовало быть расположенным с
командой(порядком;приказом), когда верят(создают) в порядок в природе.
С другой стороны, ничто не разрушается, все преобразовывается; и когда
существа меняются, чтобы подчиняться вечную команду(приказ), это то, что между
мужчинами называется, умирать.
! Тот же король Египта не умер; Вы произошли от Вашего трона, чтобы
оставлять сайт Вечному!.
Говорят, что Адам дал имя всем существам, потому что с прибытием Адама
учреждается природа в иерархии; и находясь впервые все существа в
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Ваше место, у Вас был разум(причина), чтобы быть определенными человеком.
Уникум монстров преадамитас не разрушенные, Вы были большим
Гермафродитом, самцом и самкой как пальма.
Вы созидательная сила, которая существовала перед Адамом, и которую Бог
не разрушит.
Вы существовали, но Вы не были регулярными; Вы работали, но закон
Вашей работы не был определен, пока Вы не производили Вашего шедевра, живущей
формы Адама.
ЧЕРЕП МКРОПРОСОПО И ВАШИХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Тонкий(Хитроумный) воздух, огонь и роса
Когда белый глава предложил себя для того, чтобы добавлять украшение к
Вашей красоте, я отмечаю лучу света.
Я дую на том луче, чтобы это охлаждать, и этот стал твердым.
Дутье и я надуваюсь(наполняюсь) как прозрачный и синеватый череп,
который содержал мировые взгляды.
Это углубление содержит вечную белую росу и стороны отца и красный
стороны сына. Вы роса света и жизни, росы, которая оплодотворяет Вселенную и
которая восстанавливает умерших.

Одни воскрешают в свете, других в огне.
Одни, в вечной белизне мира; другие, в красном огня и в мучениях войны.
Порочные, - в известной степени, это те, которые делают красной стыда
внешность отца.
В черепе универсального человека, единственный сын Бога, содержится
наука, с Вашими тридцатью двумя путями и Вашими пятьюдесятью дверями.
ВОЛОСЫ МИКРОПРОСОПО
Волосы представляют мысли, потому что Вы излучаете вокруг головы.
Есть, вокруг головы Микропросопо, мириад мириад и миллионов
миллионов черных, вьющихся и переплетенных волос.
Там Вы являетесь перемешанными в подходящей пропорции, свете и тени,
истинном и фальшивом, справедливом и несправедливом. Посередине волос есть
прямая и чистая линия, которая соответствует(отвечает) с линией белой головы.
Потому что равновесие - то же самое, и для Бога, то же самое, что и для
человека, законы, которые управляют балансом, - идентичны в небе и в земле.
Между мыслями человека одни твердые и безжалостные, другие сладости и
гибкая проволока.
Тот же баланс взвешивает их и исправляет строгость левой стороны с
милосердием правой стороны.
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ЛОБ МИКРОПРОСОПО
Глаза и Ваши цвета
Когда Вы излучаете источник света, открывается лоб тени.
Когда гнев затемняет лоб Бога мужчин, черные и кудрявые волосы
ощетиниваются, и дутье холеры(гнева) заставляет Вас свистеть как змеи.
Мольба неведения поднимается как черный дым и направляет темнее лоб
идола.
Вы появляетесь из тени и Вы повышаете по службе прямую к свету.
Тогда склоняется небесный глава, и темный лоб, который внизу,
наполняется сверканием.

Вы прекращаете гнев, успокаивается буря, и месть превращается в
прощение.
Глаза
У Вас есть черные и густые брови. Вокруг Ваших глаз ощетиниваются
закладки, у которых есть цвет мглы.
Когда Ваши тенистые опекаемые поднимаются он, кажется, просыпается.
Ваши взгляды освещаются изображением верховного света похожий на взгляд Бога.
В НЕГО, к которому обращается Пророк, когда он говорит: "! Просыпается
Сеньор!? Почему ты спишь столько времени(погоды)?.? Он не пора вытряхивания,
наконец, твоего сна?”.
Вы состоите в том, что в течение сна Бога тени иностранные нации
осуществляют Ваш домен над Израилем.
Бог человека дремлет, когда вера человека засыпает.
Но когда наш Бог просыпается, прикрывает глаза, и смотря искоса нации,
которые нажимают нас, Вы раздавливаете их с Вашими лучами.
Ваши глаза, когда Вы открыты, сладкие как глаза голубей, и в них находятся
примитивные(изначальные) цвета: белый человек, негр, желтый, красный.
Негр глаз Микропросопо уподобляется тому камню, который выходит из
бездны, однажды каждые тысяча лет, бездна большого моря.
И когда появляется этот камень, формируется большая буря, поднимаются
дыбом воды и шум, который они производят, услышан огромной змеей, которую
называются Левиафан.
Этот камень появляется из глубокой бездны, катится в водовороте моря,
выходит снаружи, и тогда случается(произведена) чернота, перед которой исчезает
остальная чернота.
Инициализировавшие знают, что в этой черноте скрываются все тайны
науки.
Такой является чернота глаза Старика, который заключает и превосходит
всю темноту, до самых глубоких.
Ваша белизна - это та, которая предоставляет Вам этот верховный взгляд;
Вы молоко милосердия, которое падает на НЕМ, капле в каплю, как будто это были
слезы.
Ваш луч - огонь, который разрушает и возобновляет жизнь.
Ваш взгляд доброты - светло-коричневого и блестящего цвета золото.
Когда Вы раздражаетесь, или когда Вы угрожаете, титилан две слезы в Ваших глазах.
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Ваш луч блестит; Ваше раздражение углубляет бездну; Ваш огонь
зажигается, чтобы пожирать Ваши жертвы.
Силы земли преобразовываются; кедры свалены(удручались) как
волоконца трав; пропасть очереди; гнев аплака, Бог тени успокаивается и на слезах
суспенсас блестит луч света, источаемый ясности Бога любви.
Вина(Ошибка) падает, слезы прорастают и прорастя, гасят огонь вечного
ада.
НОС И БОРОДА
Анализ
Симеон Бен-Хочаи продолжает объяснять книгу Тайны и описывает
анатомию черного Бога. Этот Бог не ни Ариман иранцев, ни плохое начало(принцип)
маникеос: Вы более высокое понятие; Вы полумрак, посредница между бесконечным
светом и осмотрительными слабыми людьми человека; Вы вуаль, сделанная сходству
человечества, в котором Бог соизволяет караулить(накрывать) Вашу славу. В этой тени
находится разум(причина) всех тайн. Эту тень объясняет ужасный Бог пророков, Бог,
который угрожает и Вы заставляются бояться. Вы - Бог священников; Бог, который
просит жертвоприношения, Бог, который засыпает, и просыпается в шум
горнов(попоек) храма; Бог, который сожалеет о том, что создал человека, и который,
побежденный мольбой и подношениями, успокаивается во время наказывания.
Необходимо наблюдать, что это понятие божественности, далеко от того,
чтобы казаться фальшивой большим показывающим раввинам тайны, считают ее
очень законной и необходимой.
Старое святилище караулилось(было накрыто), и когда вуаль ломалась,
объявляло конец религии и мира. Вуаль не ломается без того, чтобы земля дрожала,
что был тем, что произошло в смерть Христа; но святилище без вуали, - опошленное
святилище. Скорый Калигула принесет в Ваши идолы когда ждут факелы,
брошенные(запущенные) солдатами Tito.
Голос восклицает: “Боги уходят”. Тем временем кристотианисмо, молча готовит другое
Святилище и увеличивает другую вуаль.
Необходимо представляться иероглифические головы двух стариков, в
форме концентрической и наложенные; удачи, что одна была дубликатом другой, но
перевернутая: то, что является одной, так это белое Вы будете черными в другой, и
наоборот.
Большие раввины имеют в виду тщательно детали этих двух голов
перечисляя пряди волос, и деления бороды; описывая нос каждой и

противоположное дутье, которые убегают Ваших четырех отверстий. Длинный и
величественный нос верховного отца, он вдыхает вечную жизнь; рубка и сморщенная
раздражительного Бога, он вдыхает дым и огонь; это вулкан жизни террена. Такой
также, как большие раввины, кажется, понимают вечный огонь ада, а именно, нижний
вымысел.
- Этот огонь, - говорите Вы, - не может продлевать а из-за огня алтаря, и
этот дым не может исчезать больше, чем из-за дыма жертвоприношения.
Представляют этого черного Бога, дымящегося носа, который символизирует ад. В
этом описании, черный Бог уподобляется нашему дьяволу, проистекая из этого
вымысла раввинов Ариман иранцев, плохого Бога маникеос и дьявола христиан, всех
равного источника.
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Вы искаженный символ; как следствие Вы не тень Бога, а из-за того, что это
говорит так, карикатура тени.
Это злоупотребление(беззаконие), которое сделало неведение смелого
изображения, демонстрирует необходимость оккультизма и правосудия раввинам,
которые окружали так тайну, секреты Вашего Каббалья.
Далее носа, описывает раввин уши черного Бога. Они покрыты вьющимися
волосами, потому что в человеке, которого - изображение черный Бог, ослепляется
понимание беспорядком Ваших мыслей. Когда вульгарный Бог дремлет, Ваш слух не
слышит и зло захватывает мир. Зло, которое Вы обижаете, и Вы раздражаете Бога тени
Вы не существуете для Бога света. Отнесенный к абсолютному порядку, беспорядок не
существует.
Когда бог мужчин просыпается, вытряхивает Ваши волосы на голове и небо
дрожит.
Тогда Ваш слух открывается и допускает к мольбе. Это дни победы для Израиля; тогда
он выходит победителем из Ариман и задерживает Ваших врагов.
Слуха. Раввин Simeon переходит к бороде, и описывает отдельные пряди;
считают(рассказывают) девять, и не тринадцать, как белая борода верховного старика,
потому что отрицательный Глагол Бога тени не умел бы объяснять четверной
божественный. Тройной, умноженный сам по себе дает девять, который является
числом любой иерархии и классификации в каббалистическом методе. Есть девять
хоров ангелов и девяти классов демонов. У номера девяти есть, итак, Ваша светлая
сторона и Ваша темная сторона; но четверной тетраграматико учреждает

совершенное число, которое не допускает отрицание. Отрицание четверного будет
чудовищной акцией абсолютного зла. Вы будете сатаной демонологос, невозможного
монстра и незнакомцем старых учителей, большими еврейскими кабалистас.
Девять прядей бороды тени представляют отрицательный Глагол. Вы тени
большого света.
Большой свет - девять божественных понятий, которые предшествуют в
идею о создании.
ПЕРВЫЙ СВЕТ Корона или
верховная власть
ТЕНЬ ЭТОГО СВЕТА Деспотизм или
Абсолютизм власти
СЕГУНДАЛУС Вечное знание
ТЕНЬ ЭТОГО СВЕТА слепая Вера
ТЕРСЕРАЛУС Ум включает
ТЕНЬ ЭТОГО СВЕТА Догма, к которой
стремятся неизменный и которая неизбежно(к несчастью) прогрессивная
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ЧЕТВЕРТЫЙ СВЕТ Духовная красота
ТЕНЬ ЭТОГО СВЕТА Слепая вера
ПЯТЫЙ СВЕТ Вечное правосудие
ТЕНЬ ЭТОГО СВЕТА Божественная месть
ШЕСТОЙ СВЕТ Бесконечное
милосердие

СЕДЬМОЙ СВЕТ
Вечная победа добра
ТЕНЬ ЭТОГО СВЕТА
Самопожертвование(Самоотверженность) и добровольный грабеж
ВОСЬМОЙ СВЕТ Вечность добра
ТЕНЬ ЭТОГО СВЕТА вечный Ад
ДЕВЯТЫЙ СВЕТ
Плодородность добра
ТЕНЬ ЭТОГО СВЕТА Безбрачие и стерильность
Здесь задерживаются насильно черные числа, потому что номер десять номер создания, и создание не могло бы быть отрицанием. Безбрачие и стерильность
ничего не производят.
Безбрачие было всегда сном мистицизма, даже в иудаизме, который
осуждает формально стерильность.
Аскетизм, действительно, несовместимый(противоположный) с
обязанностями семьи; у блуждающих пророков не было женщин; семья - мир и
мистицизм пустыня.
Семья - реальная жизнь и мистицизм сон.
Семья требует свойство, и мистицизм
самопожертвование(самоотверженность) и добровольный грабеж.
Мистицизм - религиозное чувство, принесенное до сумасшествия.
Поэтому, Вы должны быть отрегулированными и приспособленными
посредством священнической власти; мистики - дети, которые считают священниками
Ваших педагогов и опекунов. Мы говорим здесь об ортодоксальных тайнах, которые
убегают в головокружение сумасшествия благодаря тормозу
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повиновение. Непокорные мистики сумасшедшие, чему может удаваться выйти из
себя, и в которые было бы благоразумным заключать.

Микропросопо, считаемый как гермафродит
И вот то, что мы изучили, сказал Раввин Simeon: - Эти
распоряжения(расположение) и тайны Глагола, они должны быть раскрытыми только
тем, которые могут поддерживать в равновесии на Ваших ногах, поддержанных в двух
блюдцах баланса. Они не должны общаться тем, которые не проникли в крипту
больших доказательств, а у которых они вошли и вновь выходится.
Потому что для того, который входит и Вы не выходите, больше Вы стоили
Вам не быть созданным раньше.
Комментарий. Здесь мы видим ясно, что скрытая догма Плетеной люлька,
занятая(преподававшая) Раввином Simeon, переходит из святилищ Египта. Там,
действительно, были перенесены большие доказательства перед тем, как быть
допущенным в начало. Такие доказательства проходили в огромных подземельях, из
которых они не получались никогда, кто уступили в страх. Сторонник, который
выходил победным, получал ключ всех религиозных тайн, и первое и большое
раскрытие, которое общалось слуху, происходя около, содержался в этой формуле:
Осирис - черный Бог.
А именно: Бог, которого обожают профаны, не а тень истинного Бога.
Мы предоставляем Вам колерас человека, для того, чтобы Вас боялись
мужчины.
Потому что а представлен в мужчинах учитель, который был бы похожим
на них, идея о божественности превзойдет такого способа Ваш слабый ум, который
убегал от Вас полностью, и Вы упадете в атеизм.
Когда человек повредил, падает в беспорядок и размещается напротив
консервативного закона Вашего счастья. Тогда Вы чувствуете себя неудачником, и
неудовольствие, если сам.
Он говорит, что Бог раздражался против, чтобы объяснять досаду Вашего
беспокойного сознания. Тогда необходимо, чтобы он успокоил Бога с искуплением,
которое, похожее на наказания, что инфлинхен в мало обоснованных и непослушных
детей, они напечатают в Вашей памяти ужас в зле. Необходимо, прежде всего, чтобы
между в дорожке добра, и тогда, в спокойствии, которое он испытывает, он заложил,
что Бог простил его. Бог, конечно, не прощает, так как он раздражается когда бы то ни
было; но если Вы говорите вульгарному человеку, что верховный судья - в глубине
Вашего сознания, он будет думать, что Бог - только слово, и ему удастся обсудить
легко с Вашим сознанием, присуждая Вашу совесть или Ваши терзания предрассудкам
образования, ему удавалось не иметь из-за гида(путеводителя) а интереса Ваших
страстей, которые являются партнерами с ограниченной ответственностью смерти.
Продолжение текста
Здесь резюме всех этих слов:

Старик стариков эта в Микропросопо; свет эта скрывает в тени; большое
представлено маленьким; все находится в верховной единице(единстве); все было, все
и все будет в. Вы не изменитесь, Вы не меняетесь, Вы не изменились. У Вас нет формы,
но приспосабливается к нашей; Вы берете для нас форму, которая содержит все
формы, и имя, которое вмещает все имена.
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Эта форма, под которой появляются в нашей мысли, не в действительности
его, Вы аналогия формы. Вы фиктивная голова, к которой мы приспосабливаем Ваши
диадемы и Ваши короны.
Форма человека обобщает все формы, так верхних вещей как нижних.
И потому что эта форма обобщает и представляет все то, что, мы
пользуемся ею, чтобы представлять Бога под фигурой верховного старика. Я схватил,
итак, согласно этой фигуре, которая является Вашей тенью, мы представляем
Микропросопо.
И если Вы спрашиваете у меня, что различие есть между двумя стариками, я
отвечу вам, что оба представляют сам и единственная мысль.
Вы две стороны изображения: возвращение к небу, изображение
спокойное и блестящее, возвращение к неведению и порокам человека, изображение
оказывается угрожающим и темным.
Так, Сеньор в вывод Египта шел во главе Израиля в облаке: светлая стороны
Израиля и темная стороны египтян.
? Свет и тень не противопоставляют одну другой?.
Вы кажетесь такими непримиримыми и противоположными, что, когда
одна видится(увидится), другая затмевается.
Вы согласовываетесь, следовательно, изумительным способом, и Ваша
гармония - это то, что делает видимыми все формы.
Но тайные эти не являются доступными а в жнецов(долгоножек)
священного поля.
Вы письменные: Тайна Сеньора принадлежит тем, которые боятся Вас.
Комментарий. Здесь Раввин Simeon старается объяснить тайны Генезиса, в
котором Бог представлен в человеческой форме, создавая Адама в Ваше
изображение и сходство. Эта человеческая форма, присужденная Богу - архетипичная
большого Адама, а именно подразумеваемого человечества в Глаголе Бога.
Кроме того, из-за большого Адама, так называемого Адама или Адама

Кадмон протопласто, инициализировавшие евреи не понимают, как мы, первого
человеческого индивида; они не допускают существование этого первого индивида, и
заставляют человечество появляться одновременно на всей поверхности земли.
Большой Адам - для них примитивное(изначальное) человечество, и даже
что-то больше, чем человечество, потому что тело Адама заключает все существа и
дух Вселенной; также он распределяет Вам самые гигантские пропорции. Ваш
фронт(лоб) касается в зенит, Ваша прямая(правая) рука прибывает в Восток и в Запад
левая сторона. Когда он поднимает ногу, чтобы инициализировать движение, тень
Вашей пятки вызывает затмение солнца. Он гермафродитный, имея два лица: мужская
внешность впереди, женская сзади. Каждая внешность также гермафродитная а
именно: мужская в правую сторону и женскую в левую сторону. Прототип большого
Адама, который находится в Микропросопо, - также гермафродитный впереди, сзади,
в правую сторону и в левую сторону, наверху и внизу; что показывает универсальное
равновесие и баланс сил, сейчас ты включаешь, он молится позитивы, в наборе
природы.
Какие-то фигуры сделают лучшее понимание символизм, когда могут
давать здесь некоторые из тех, которые инициализировавшие в скрытых науках
называют пантаклос, а именно, универсальные символы.
Мы не следуем за Раввином Simeon в описаниях, который играет роль
божественным гермафродитом, содержавшим в прототипе, который является старым
негром или Богом тени. Это чудовищные вымыслы анатомии, которые помнят
странные сопряжения неких гибридных богов
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Индии. Большая мысль ведет, несомненно, все эти сны, но Ваше выражение вытекает
из наших использований и привычек. Было достаточно говорить, что раввин
представляет типичные пары (пара Микропросопо и природа, женщина; и та Адама
Кадмон и Ваша Ева), сразу же вечной копуляции, объясняя Ваш жар и любящие
обмороки, превращая таким образом безграничность в огромную свадебную кровать,
у которой нет ни спальни, ни одежд, ни, занавески.
ПРАВОСУДИЕ
Согласно тексту Раввина Simeon

Женщина не обладает силой и правосудием, будучи должен получать их от
человека.
Вы стремитесь к этому с невыразимой(невысказанной) жаждой, но Вы не
можете получать их, а когда Вы подчинены.
Когда она доминирует, только Вы генерируете(порождаете) мятеж и
насилие. Поэтому женщина стала владелицей человека толкая Вас грех. Я становлюсь
матерью в невоздержанности Ваших желаний и генерирую(порождаю) Каин.
После Вы сказали: Бог и я создали человека, и этот человек - моего
свойства.
Даже Вы не были готовыми для истинного материнства, потому что змея
заразила ее Вашей завистью и Вашей холерой(гневом).
Освещение жестокого и неумолимого Каин было неистовым и ужасным, так
как я исчерпываю всю энергию женщины.
Тогда Вы направились, чтобы генерировать(порождать) сладкого Abel.
Эти два противоположных поколения не смогли гармонировать: крепость
должна поглощать неизбежно слабого человека, и - это то, за чем оно последовало.
Тогда Бог тени проснулся, и загрузил живота Каин Вашего брата, которого
Вы пожрали.
Но ни Каин ни Abel не считались достаточно справедливыми, чтобы
пребывать перед.
Я бросаю Abel в лимбы жизни и ввергаю Каин в большой океан плачей.
Там, Вы ищетесь все еще, чтобы бороться и каждый со своей стороны, Вы
генерируете(порождаете) дух слабости и насилия.
! Счастливые душ, которые переходят онлайновая прямая большого Адама!.
Потому что дети(сыновья) бесполезного Abel и дети(сыновья) преступника Cain,
несправедливые и грешные.
Истинное правосудие объединяет доброту насильно и не является ни
неистовой ни слабым.
Счастливые вы, что Вы понимаете(охватываете) эти слова, слова, которые
соединяют левую сторону в правую сторону и которые согласовывают верхние вещи
с нижними вещами.
Счастливые вы, учители учителей, жнецы святого поля, которое Вы
рассматриваете и распознаете Сеньора, смотря его лицом к лицу, и тем, кому ваш
союз в вечный Глагол делает вас достойными бессмертности в будущем мире.
Вас он принадлежит тому, кто написал себе: С сегодняшнего дня ты
узнаешь, что Господинин королева одновременно в самом высоком небес и в лоо
глубже земли.
! Из-за докиера правят Сеньор, Старик дней. Бог! а именно, уникум,
единственный...! Что Ваше имя было благословлено в веке и в веках веков!.
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Последние слова на верховном человеке
Раввин Simeon сказал: Смотря внизу мы видим вещи высокого и наблюдая
вещи высокого, видим тех, которые внизу.
Десять пальцев наших рук напоминают нам десять корон науки, мужчин и
Вашего равновесия, пять из стороны и пять из другого.
То же самое происходит с пальцами ног: что это наверху - это то, что внизу.
Верхние формы управляют нижними; то о достигает то о внизу; женщина
аналогичная в человека.
Противоположные управляют противоположными; концы покрывают,
присоединяются и реагируют одни на других.
Человек и женщина учреждают, соединенные, совершенное тело
человечества.
Один следствие другого; оба требуются; они жестикулируют и реагируют
взаимно.
Жизнь, которая оживляет их, - та же самая: так кровь, толкнутая
анастомосис вен, прибывает также в левую сторону и в правую сторону во всем теле.
Все стаканы тела принимают душ взаимно, все нервы общаются в светлой
жидкости и чувствительности.
Как миры в месте, излучают взаимно свет Ваших солнц.
Все то, что вне этой взаимной и универсальной жизни большого тела,
грязное.
Не приближайтесь к духу, который вне большого причастия, потому что Вы не
получите их больше, которые ты загрязняешь.
Блуждающий дух - обрезанные головы, которые всегда хотят пить, но вода,
которую Вы пьете, убегает с Вашей кровью и не удовлетворяет их.
- Если он так, Вы спросите? те же ангелы составляют часть большого тела
Синагоги?
-? Как Вы сможете сомневаться в этом?.
По-другому у Вас не будет части ни ни в святости, ни в жизни.
Потому что Синагога мудрецов - тело человечества, Вы тело Бога.
Ангел Сеньора, в пророчестве Daniel? его не зовут Gabriel?. Потом? что
хочет сказать Gabriel а превосходный человек, человек Бога или человек бог?.
Традиция учит нас тому, что грязный дух не может покрывать красоту
человеческой формы, потому что они не вошли в гармонию совершенного тела.
Вы блуждающие и Вы ходите по миру, не когда могут стабилизироваться в

какой-либо форме.
Следовательно, Вы чувствуете себя отклоненными, потому что Вы
приносите в них непослушность Каин, и Вы брошены поля, блестящие окраски
которого - звезды.
Никогда Вы не сосредотачиваетесь на правде; разы хотят подняться,
загрузить другие; но уже поднимитесь или загрузитесь, всегда Вы грязные.
Грязный дух, который переходит из Ебэль (Abel), будучи более любящими,
может присоединяться видимо, в большое тело.
Но Вы - искусственные члены: Вы остаетесь прикрепленными с телом, но
Вы испытываете недостаток.
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Этот дух - аборты(выкидыши) или обрезанные члены, падая в пустоту; Вы
слышите то же самое, что и внизу (когда Вы можете делать это), но никогда Вы ничего
не понимаете(не охватываете), как это утверждают те, которые занялись темой.
Вы замечаете переводчика. Большой учитель в каббале, кажется, допускает
существование блуждающего духа, распространенного атмосферой(обстановкой),
нерешительным духом, у которого нет определенной формы, вида грязных личинок,
которые очаг жизни отклоняет к внешней(иностранной) мгле. Другие кабалистас,
поддержанные в слове Иисуса Христа, дают нам понимать, что эта
внешняя(иностранная) мгла - хеенме или ад, но что души не могут задерживаться там.
В мгле, грязные души вскрываются, тратятся(потребляются) и уменьшенные
время(погоду) спустя более или менее длинного страдания к первой простоте Вашего
жизненного начала(принципа), они теряют воспоминание и привлечены снова к
жизни. (См. Пнеуматика Каббалистика и книга Исаак де Сориа револутионибус
animarumg).
Здесь традиция на тайне книги. Когда супружеский прототип уравновесился
посредством успокоения Бога тени, пара адамика приблизилась в третий раз.
И я оказываюсь уравновешенным поколением. Тогда установилась
гармония между небом и землей.
Верхний плодородный мир в нижний мир, потому что человек, посредник
между мыслью и формой, нашел наконец гармонию.
Тогда была божественная слава наверху и божественная нижняя слава,
шекина неба и шекина земли.
! Святой - Господин мыслей неба; святой в формах земли; святой - Сеньор,

мысль которого рассеивается в идеях под формами и восходит с форм до мысли!.
! Святой, святой - Сеньор, Бог фаланг, Бог существ координатных и
управляемых между такими ими как армии!.
Здесь одна из наших традиций.
Есть компенсации между существами. Вы написаны в Песнопении
Песнопений:
Мы сделаем ожерелья из золота с инкрустациями из серебра.
Такой Вы такие, как милосердие объединяется с правосудием, чтобы
украшать ее.
Вы пальмы, как которые Вы растете из-за пар, удачи, которую брат не
разрабатывает никогда без Вашей сестры.
Также мы знаем, что человек, который разводится от человечества
отвергая любовь к подруге, не найдет сайт после смерти в большом человеческом
синтезе, но Вы будете пребывать снаружи, я скучаю в законы привлекательности и в
преобразования жизни.
И природа, пристыженная, заставит Вас исчезать, как мы заставляем
скрывать трупы.
? Почему закон вынуждает нас забирать труп особняка, который был
Вашим жилищем?.
Вы из уважения к человеческой форме, которая, хотя бесполезный, Вы не
должны быть энвилесида.
Это, чтобы мешать тому, чтобы то, что было человеком, превратилось во
что-то без использования и имени.
Это, чтобы отличать почтенное тело от человека, разложения животного.
Когда о человеке Вы относитесь друг к другу, не нужно быть позволено,
чтобы смерть укрепилась. Человек - средство бессмертного духа.
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Человеческое тело без души - язык в природе; потом, труп почтенный из-за
Вашей человеческой фигуры.
Необходимо торопиться в положении конец этой нелепости, и поэтому
амортахамос в наших покойников до ночи, которых Вы продолжаете в Вашу смерть.
Мужчины, которые отказываются от человечества с надеждой на то, чтобы
завоевывать небо, карлики, как которые Вы захотели не подчиниться гигантам и
совершить противоположное преступление.

Потому что Вы письменные: Дети(Сыновья) Бога, увидев дочерей мужчин, и
подтвердив, что они были красивыми, склонились, чтобы изумлять их и были
толкнуты в бездну.
Там Вы генерировали(породили) грязный дух и демоны, и это было время, в
котором были гиганты в земле.
Ваше падение, противоречащая порядку природы, и как следствие,
непредвиденная верховного компьютера вещей, Вы объясняете раскаяние или печаль
Бога, когда говорят, что Сеньор сожалел о том, что создал человека.
И текст добавляет: “На земле”, потому что божественный план пребывал
нетронутым в небе. Человек не согрешил. Но ангел, упав, сломал бы равновесие
земли, и Бог оказался бы сопоставленным, чтобы создавать то, что Вы желали.
Потому что равновесие человека - также человек природы, и без человека,
мир не существовал бы.
Потому что человек - сосуд божественной мысли, которую Вы создаете, и
сохраняет мир; человек - смысл бытия земли; все, что существовало перед, было
подготовительной работой в Ваше рождение, и без Вашего конкурса целое создание
было абортом(выкидышем).
Такой Вы такие, как пророк видел, как ангелы подняли трон в небе, на
котором было сидячим изображение, сходное с изображением человека.
И Daniel сказал, что Вы видели одного сыном человека, который
поднимался медленно к старику дней.
И однажды около Вы показывали Вам внешность Сеньора.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
До сих пор наши слова были загадочными, и скрывают высокий смысл,
который убегает в пределах досягаемости простонародье.! Счастливый тот, кто умеет
понимать(охватывать) их и применяет их, не ошибаясь!.
Потому что эти слова не были даны а для учителей и жнецов(долгоножек)
священного поля, для тех, которые вошли в доказательство и вышли из нее.
Вы письменные: Пути Сеньора прямые и справедливые люди идут из-за
них, не задерживаясь, но нарушители закона всегда найдут какие-то камни и
подводные камни.
Сказав все эти вещи, я плачу Раввин Simeon, и поднимая голос восклицаю:!
Если какой-либо из вас, Ох, мои братья, Вы были должны раскрывать профанам вещи,
которые мы только что сказали, которые Бог уполномочивает их и скрывает их в
Вашей славе!.
Потому что Вы стоите больше, что мы сами вышли из мира, что раскрывать
самые возвышенные тайны неба детям(сыновьям).
Я раскрыл их одиноким вам, в присутствии старика стариков; я это не
сделал ни из-за моей славы ни из-за славы дома моего Отца, из-за того, что наполняю
гордостью в мой
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братья, которые собраны здесь.
А только запрещать не попадать для в них в путях большого знания, и для
того, чтобы Вы не были удалены, как переводной вексель плохо письменная, из книги
жизни.
Потом здесь то, что мы изучили.
До того, как они раввины, собранные в огороженном месте камня того,
чтобы молоть зернышко(зерно;гран) вышли в поле, три из них умерли вдруг.
Вы были этими: Раввин Jose, Раввин Тискиа и Раввин Хеса.
Ваши компаньоны видели, как они подняли принесенные(проведенные)
святыми ангелами, за пределами вуали, которая была увеличена на Ваших головах.
Раввин Simeon произнес слово и простерно.
После я испускаю большой крик, говоря:-? Что является этим. Бог простил
нас?.? Указ смерть была произнесена против нас из-за того, что раскрыла
незнакомые(неизвестные) тайны всех мужчин со дня, в котором Плетеная люлька,
смотря лицом к лицу божественный взгляд, стояла в Синае?.
Если мы должны быть наказанными этим? как Вы состоите в том, что смерть
не начала с меня?.
И Вы услышали голос, который Вы говорили:
Счастливый ты. Раввин Simeon, и счастливый твое имущество, также как и
имущество компаньонов, которые с тобой. Вы только что было раскрыто то, что
Сеньор не раскрывает всей семье неба.
! Но приди и посмотри!.
Вы письменные: Эта доктрина будет имуществом старшего сына, и перед
самым молодым закроются двери.
Те, кто только что умерли, не были достаточно сильными, чтобы приносить
столько науки из-за земли.
Вы позволили воодушевить Ваши души и Вы были вырваны Вашим
восторгом.
Святые ангелы взяли их и принесли их над вуалью.
Раввин Simeon ответил:-! Они счастливые!.
И он возвратил(восстановил) голос: Пойдите сейчас, когда Вы остаетесь,
потому что Сеньор сделал вам крепости против земли и против неба. Вы находитесь в
совершенном равновесии и следовательно Вы будете жить.

Вы встали, и в Ваш шаг духи появлялись из земли.
И Раввин Simeon добавил: - Я вижу сейчас, что земля будет бендесида по
причине нас.
И Ваши лица были такими сияющими, что никто не мог поддерживать Вам
взгляд.
Такой это мы мы изучили, что десять ввели в арку или круг и не вышли
больше, чем семь.
Раввин Simeon был наполнен радостью, но Раввин Абба испытывал
большую грусть из-за тех, кто уже не жили.
Но в один день, что семь были усажены вокруг учителя, Раби Симеон
произнес загадочное слово.
И Вы увидели тогда три, которые были вырваны. Ангелы, поднятые в
достоинстве подавали(сервировали) их, открывая Вам золотистые двери и показывая
Вам сокровища, которые они(Вы) предназначали.
Тогда душа Раввина Абба успокоилась. Отныне семь учителей не

36
-----------------------Пахе 37----------------------Элифас Levi Книга Сверкания
Вы оставили жилище Раввина Simeon.
И Раввин Simeon говорил: - Мы глаза Сеньора.
Раввин Abba ответил: - Нас шесть ламп, что мы должны наш свет седьмой и
седьмой, ты.
И Раввин Хеуда называл Вас Большим Саббат недели тайн.
В один день у Вас появился Elias с Вашей одеждой кожи и Вашей
внешностью с тройным лучом света.
И Раввин Simeon сказал Вам:-? Ты не был с нами в сундуке, когда мы
объясняем слова науки?.
Elias ответил: - Я захотел переместиться, но ангелы отказали мне в Ваших
крыльях, потому что у Вас была другая миссия, которую было нужно выполнять. Я был
тем днем, который был должен утешать и освобождать ваших братьев, которые
находятся в плене. Я разбросал на Ваших цепях бальзам, который будет должен
какой-то день ломать их. Потому что справедливые люди не должны быть
сцепленными больше, чем с соединенными коронами одни в другие.
Так сцепляются дни доказательства со днями славы и в из-за недели работы
и он придет неделя отдыха.
Тогда, каждая цепь простернара перед троном Сеньора Перо, когда

последние народа будут спасены! каковой не будет слава справедливых людей!.
Народы будут Вашей короной и объединятся с праздниками Сеньора,
которые блестят в год посередине короны других дней.
Тройной банкет ждет справедливых людей в церемониях Большого Саббат
(Суббота) будущего.
Он письменный: Ты назовешь в субботу наслаждения справедливых людей
и ты купишь Вам святого Сеньора.
Потом? который является, в высшей степени, святым Сеньора?.
Именно Раввин Симеон Бен-Хочаи, прославлен в мире, и который будет
более прославленным даже в будущем мире. Здесь Вы заканчиваете святую книгу
Большого Синода.
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СИФРА ДСЕНИУТТА
СКРЫТАЯ КНИГА
ГЛАВА I
Мы увидели в Скрытой Книге, что создавая мир Бог заставил взвешивать с
балансом то, что до тех пор Вы не говорите бывший взвешенный. Ранее мужчины не
смотрелись лицом к лицу, а именно, союз мужей не выполнял в той же форме, что
сейчас. Также короли, примитивные(изначальные) умерли, потому что они не нашли
подходящее питание; и земля была уничтожена. Тогда у самого желательного "Главы",
было благочестие мира, который Вы будете создавать. Баланс был отменен в
полностью новом регионе. Баланс функционировал для тел то же самое, что для душ;
и до самих существ, которые даже не существовали, они были тяжелыми. Поскольку
не было предыдущих существ, были сделаны этим балансом существующие существа
и предназначенные для того, чтобы существовать позже. Вы также как и настоящий
мир был сформирован; это Тайна тайн. В "Голове", существует светлая роса, которая
наполняет углубление. Перепонка, которая покрывает ее, - загадочная и светлая как
воздух. Очень тонкие волосы, которые подвешены на этот баланс ("Волосы" или
"Волосы" назначают регионы или признаки(свойства) Строгости). Воля Воли
высказывается из-за молитвы мужчин в земле. Мудрый, благоразумный наблюдатель,
воспринимает это проявление(манифестацию), видит с земли свет высокого. Он

состоит из-за двух окон наверху в том, что небесный Дух снижается в существах
отсюда внизу.
“В начале (Берешит), Элоим создал небо и землю”. Этот версикуло содержит
шесть слов, в начале, которых Вы фигурируете слово "Берешит". Это число - эмблема
семи частей "Головы", откуда каждое благословение выделяется на земле.
Второй версикуло Генезиса начинается со словом: “И земля” (Вы видите ааретс).
Вы земля, которая источает проклятие; потому что Бог есть злобный. Написания
говорят, что земля была бесформенной и обнаженной (тооу и бооу), и что дух Элоим
плавал на водах. Вы намек на тринадцать славу Прославленного. Мир будет
существовать в течение шести тысяч лет, на которые намекают первые шесть слов
Генезиса. В начале седьмого тысячелетия, весь мир(все) будет уничтожен в
двенадцать часов. Именно к этому катаклизму относятся слова. “Вы были тоуоу и
бооу” В тринадцатый час седьмого тысячелетия.
Бог распределит нам Ваше милосердие и возобновит мир возвращая(восстанавливая)
это в государстве, в котором Вы были в течение шести предыдущих тысячелетий. Я
существую здесь, из-за которого Написания говорят нам сначала, что Бог создал небо
и землю, и потом учит нас тому, что земля была “Тооу и бооу” и что мгла покрывала
внешность бездны; это государство земли обновится действительно после создания, в
начале седьмого тысячелетия. В эту эпоху намекает версикуло (Исаиас II, 11) “И Бог
будет могущественным в этот день”.
Между знаками, которые Бог записал в небе во время создания, было
возможно видеть змею, распространенную на все длинное земли и с очередью,
смотанной в голову

38
-----------------------Пахе 39----------------------Элифас Levi Книга Сверкания
деформируйте и очерненная. Эта змея происходит, однажды каждые тысяча дней
из-за большого океана, где у него есть разломанная голова, также как и он написан
(Псаломы, LXXIV, 13): "Ты разломал головы драконов в глубине вод”. Есть два дракона,
но один, который умирает; и именно поэтому здесь слово “таниним (драконы)
написано без гласной"и", что дает слову единственное число.
Написания добавляют: "И Элоим сказал: Что свет был (ьеи) сделанная, и
свет был (веьеи) сделанная”. Вновь находятся в этом версикуло священные имена:
"Ьеве" "Видит". Конечная Вау назначает нижнюю Шекина также как и Я Существую он
назначает Шекина наверху; они поддерживают баланс в равновесии. Версикуло “И

Элоим увидел, что свет был хорошим” он назначает "айот", которых Написания
говорят, что Вы идете, и Вы приходите. "Хорошее" слово, в этом версикуло, назначает
справедливого человека, которого Написания говорят, что это хорошо, также как и он
написан (Исаиас III, 10). “Скажите справедливому человеку, что это хорошо”. Шести
имен, которые выходят из корня небесного Тела. Иод и Я Существую Вы две короны,
которые это хорошо, также как и он письменный: “Скажите справедливому человеку,
что Вы любите, и Вы обнимаетесь; из них выходит"Язык"(“ Святой Язык ”, говорит
Соар, III, фоль. 610, синонимичный"Святого Духа"), что говорит о возвышенных вещах.
"Язык" спрятался между Иод и Я существую, также как и Вы написаны (Исаиас, XLIV, 5):
“Эта () Вы скажете: Я принадлежу Хеова, и Вы будете хвастаться с именем Jacob, и Вы
напишете Иегове с Вашей рукой, и Вы будете хвастаться того, чтобы приносить имя
Израиля”. Я "существую" Вы скажете Иегове: Я "снижаюсь".
Все это заключено в имени "Ио". "Язык" прячет Мать, из которой Вы вышли (Святой
Дух переходит из Матери (Существовать), и - из-за Вашей операции, из-за которой Е
снижается здесь внизу). Отец усажен в месте чести и Матери в способе и скрывает
из-за обоих. Неудачник того, который открывает Ваши “стыдливые части” (Видеть
прежде всего это 75-ый Соар, III, лист).
Написания добавляют: “И Элоим сказал: Были сделаны в небосводе светлые
тела неба”, что он значит: Что самец властвовал над самкой, как написано
(Пословицы, X, 25): "И справедливый человек - основание мира”. Когда Иод
изолирован, он поднимается до верхнего ранга, и самка темнеет. Мать концентрирует
тогда Ваш свет внутри Вашего дворца, которого он закрывает дверь. Так, свет,
который источает шести священных Имен форму "Ключ", который закрывает "дверь"
и соединяет в небо и землю.
Неудачник того, который открывает эту дверь (Тикуоне, Соар, V и XI) (что сказал то,
что Вы прячете).
ГЛАВА II
О "Бороде" ("Борода" назначает Серфира "Тиферет" (Красоту) не упомянули
в предыдущей главе между учредительными частями "Головы", из-за Вашего
превосходства на других частях. Вы начинаетесь в регионе ушей и Вы кружите в лицо.
Белые волосы подчеркиваются, что Вы показываете тринадцать славу Бога, славу,
которых Написания (Нытик, II, 6) говорят: “... Где я назвал (Адам) не произошел
никогда, и где человек (ис) не обитал никогда”. Градус так называемый “Адам - под
этой"Бородой", и с большим разумом(причиной) градус названный"Ис". Тринадцать
шрифтов появляются из"Бороды", которых четыре только скрытые, пока девять
служат для того, чтобы питать(кормить) тело. За месяц Тисри, который является
седьмым года, эти тринадцать шрифтов открывают тринадцать дверей милосердия.
Вы относящиеся к этому времени года, которое Написания (Исаиас, LV, 6) говорят:
“Ищите Сеньора пока он смог быть найденным”. И дальше (Левитико, XVI, 22): И Вы
затронете
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ваше тело ночь девятого месяца ”.“ Сеньор (Второзаконие, III, 24) Иегова, ты начал
показывать в твою повинность твою величину ”. В этом версикуло, имя Иеговы
написано полно, в то время как в земле, редко это эта. Есть"Вау"наверху и
нижняя"Вау", также есть одна"-"нижний, но есть только"Иод"наверху, с которой ничто
не ассоциируется, и около которого никто не может подниматься. Именно союзом
Вау и Е воспринимается слабо Иод, такие как вены под Эпидермисом.
! Неудачник мира, когда эпидермис достаточно матовый, чтобы прятать полностью
вены!.
"La" Голова ”это наводнение росы. Он содержит три углубления. Две линии,
негритянки(четвертные ноты) как ворон, формируют арки над глубокими
отверстиями(открытиями), готовившими к правой стороне и слева от"Головой". Узкая
тропа отделяет кверху эти две линии. Лоб не представляет морщины, кроме, когда он
раздражался. Глаза составлены тремя цветами. Нос тонкий. Три типа пламени выходят
из отверстий(открытий) Носа. Имя"Там"- синтез шести предыдущих имен. Иод
освещает Вау и она.! И неудачник мира, когда Иод отделяется от Вау и от Е по
причине грехов мужчин!. Когда Иод отделяется от Е, Написания говорят:“ Ты не
откроешь в твоей Матери то, что должно оставаться проигнорированным ”.
ГЛАВА III
"Борода" возвышена девятью прославленными украшениями. Первое
украшение - расположение волос энсимадос, с отверстия(открытия) ушей до
комиссуры губ; секунда: круг, намеченный бородой с комиссуры губ в другую; третье
украшение: волосы выходя из отверстия(открытия) носа; четвертое украшение: усы;
пятое украшение: "пятна" с формой пятен, красных как розы; шестое украшение:
пряди черных волос, отмененные на протяжении висков; седьмое украшение: такие
красные губы как роза; восьмое украшение: завитки покрывая затылок; девятая я
украшаю: длинные волосы чередуя с короткими. Это, чтобы отвечать на эти девять
украшений, которые David призвал (Псаломы, ККСВИИИ, 5) в девять раз,
предназначенного для того, чтобы побеждать(истекать) Ваши враги. Обоснованно
больше даже милосердие расширяется под мир, когда "Борода" "Главы Супрема" это
освещает.
Вы написаны (Генезис, I, 20) “И Сеньор сказал: Что воды произвели

живущих животных, которые плавали бы”. "Ха" объединил два свет совместно,
хорошая вода с плохой, нижняя Гаага, хорошо Гаага с дьяволом.
Написания говорят кроме того “И Элоим сказал:“ Давайте делать мужчины в
наше изображение ”.“ Они не говорят “Давайте Делать человека” а: “Мы сделали
мужчины”, с целью "Человек" исключил наверху, который сформирован полным
Именем. Когда Человек наверху(вверх) этой завершил, человек отсюда внизу это
также. Иегова - мужская сторона, и Элоим - сторона самка. Также, чтобы делать
человека в изображение Бога, была нужна делать это самец и самка. Иод назначает
самца. Самка; Вау - продукт обоих. Именно поэтому Написания говорят: “Их считаю
мужскими и самкой; он благословил их и дал Вам имя:"Адам", а именно, дал Вам
имя"Человека", заложенного на небесном троне, и от которого он получил форму, как
дела письменный:“ И над троном было видно что-то, что казалось человеком ”.
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ГЛАВА IV
Красота лица не раскрывается а редко. Какие-то переводные векселя,
которые составляют лицо, - видимые; но другие остаются спрятавшими у существ
наверху и нижний. “И Бог сказал: Который земля произвела живущие существа, как
Ваш вид, животные, рептилии, и т.д.” Ниже(Позже) Написания говорят: “Ты пойдешь в
помощи человека и животного, Ох Сеньор”.
Человек и животное имеют много общего; потом человек понят(охвачен) в животном
и животном в человеке. Когда "Адам" пришел в землю, у небесной фигуры было два
типа духа, один в прямой(правой) стороне, предназначенной для человека; другой в
левой стороне, предназначенной для животных. Но после греха Адама, левая сторона
увеличила так, который я пронизываю в человеке. Таким образом я оказываюсь
излишком духа прямой(правой) стороны, которая не смогла находить больше тел
человека, чтобы проникать, взяв Ваше место другой дух. Отсюда происходит эта смесь
между двумя духом, энхендрадора монстров. Хотя двадцать два переводных векселя
спрятались наверху, Вы видимые с внизу. Есть также завуалированная Иод, то же
самое, что и видимая Иод. Вау, которая только назначает мужское Начало(Принцип).
Она назначает Начало(Принцип) самка. Он уподобляется стрелке баланса,
поддерживает их в равновесии Иод. Из союза Иод с Е вышла Вау. Именно из-за этого
Написания говорят: (Я освобождаю Енок) “Дети(Сыновья) Бога, видя, что дочери
мужчин были красивыми, и т.д.” Термин(Конец): “Дочери мужчин” назначает демон

как эту написанный: “Две женщины проституидас были представлены перед
Королем”. Лос-Анжелес, к тем, кому передают Написания, увидев верховный верхний
союз между самцом и самкой, они она захотели имитировать и объединились с
женщиной проститутка демона. Так они вошли в упадок, теряя иерархию, которую
они занимали ранее.
Я ДОГОВАРИВАЮСЬ V
Вы портите грешную нацию, народ, загруженный несправедливостями,
испорченную расу, детей(сыновей) преступники. Они оставили Хеова; они
богохульствовали в Святой Израиль; они вернулись назад: Имя Хеова назначает семь
градусов, состоя так: “Иод, я существую, ве, и, вав, ои, а”. Вау представлен человеком,
состоявшим из самца и самки (III Короли, III, 16). Вау оставляет человека, когда это
преступник. Генезис начинается со словами: “Берешит baro...” Первое слово полная
эта; вторая составлена переводных векселей формируя только половину первой.
Первая назначает Отца и вторую в Сына, молится спрятавший, молится видимо. Рай
наверху разъединен в то время как о нижнем Рае догадались; Вы открываетесь
“Хеова, Ха, Элоим”. Слово "Ет" назначает союз прямой(правой) стороны с левой
стороной, "Адонаи" с "Еье" После союза неба с землей. Бог сказал:
“Что небосвод был увеличен посередине вод, чтобы отделять"Святой"“ Святого
Святых ”.“ Старик дней распространился, чтобы устанавливать контакт со смиренными
и скромными существами; рот едва осмеливается произнести эти возвышенные вещи;
Вы украсились со скромными коронами, состоящими в пяти классах воды, также как и
Вы письменные: “И Вы бросите(добавите) на ней оживляющую воду”. Потом, Бог
оживляет. “И Бог сказал: Мой дух не будет обитать навсегда с человеком, потому что
эс мясо”. Эти слова были произнесены из-за
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Старик дней. Слово "Хадон" значит оспаривать; у упомянутого версикуло есть
следовательно следующее значение: "Мой дух вниз из-за двух окон говорил себе
преседентементе”.
Написания добавляют: "И Ваши дни сто двадцати лет”. У одинокой Иод нет
установленного численного значения; сейчас он назначает сто и молится у него есть
стоимость десяти тысяч лет. Именно из-за этого Написания говорят, что река Сада
Eden разделяется на четырех каналах. Это деление пошло в течение падения ангелов;

но он вновь не обновлялся до прибытия Хосуе.
Лос-Анжелес, упавший Вы не появились снова а в прибытие Salomon, который,
благодаря Вашему знанию, мог получать преимущество. Они впали в немилость; но
даже Вы разделены на отличные царства. Делается постоянно война, также как и
короли земли. Тринадцать из Ваших королей делают войну другим семи королям.
Девять защищают других королей. Душистое дерево растет посередине Ваших царств;
и птицы заселяют Ваши ветви. Змея скручена около ствола этого дерева, имея
очередь во рту. Она “парадохико слова"Капека"он назначает горн(попойку) Хобэль,
потому что, Хобэль - символ"е": и когда она, будьте видимым, для всех, Хеова и Элоим
будут Одним, также как и он написан (Универсальный Гермафродит):“ И Сеньор будет
единственным в этом дне ”.
! Конец скрытых тайн, касающихся Короля, контенты в “Скрытой Книге”.
! Счастливый тот, что смог пронизывать их, и что знает тропы и дорожки!.
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ
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ХРИСТИАНСКАЯ СЛАВА
Христианская слава - победа ума на животном правды на лжи; света на
тени; человечества на дьяволе.
Бог стал человеком, чтобы запрещать дьяволу делать Бог.
? Что дьявол? Вы животное, Вы тень, Вы ложь.? Почему Вы существуете?
Потому что тень необходима как субстрактум света; потому что зло - основание
добра.
Так объясняются тени старых святилищ; так объясняется также темнота
Библии. Точная(Необходимая) тень, чтобы служить покровительницей в свет.

Точная(Необходимая) в грубое множество ужасная божественность, которая отгоняла
бы человеческие страсти с Вашим колерас и Вашей местью. Истребляющий Бог, Бог
плетей, - Бог тени, он - Бог, сделанный изображению человека; это все
противоположность Бога мудрецов.
Черная внешность, Вы маска, как которая Вы пользуетесь спокойным лицом вечного
Отца всех существ, чтобы внушать страх непослушных детей.
Эта доктрина должна была быть поддержанной секретной, потому что Вы
не могли быть понятыми(охваченными), а из-за самых высоких умов.
К сожалению, Вы распространились и случилось, что Вы боялись:
ограниченные умы не понимают(не охватывают) фиктивного Бога двух таких
различных лиц, и лицо дуализма попадает в дух сектантских некоторых. Отсюда
родились догмы фальшивого Сороастро, внешностью света был Ормусд (Эманация
Серване (Верховный Бог Учительства), начался и персонификация добра, Создатель
Вселенной, N. T.), и внешность тени стала фатальной головой тенистого Ариман
(Эманация Серване, начала(принципа) и персонификация зла; разрушитель
Вселенной. N. T.). В тот день был создан дьявол.
Мы наблюдаем, что Библия присуждает Богу работы, которые мы
приписываем узурпатору адского царства. Именно Бог укрепляет сердце Фараона,
чтобы наказывать Вас, как в весь Ваш народ, с ужасными плетями и толкать наконец
последний импенитенсиа. Именно Бог посылает один из Ваших ангелов или вестники,
чтобы сбивать с пути дух Ачаб и ввергать Вас в пагубную войну.
-? Как ты сумеешь схватить?. - он спрашивает в этот дух. И ангел отвечает
Вам:
- Я буду духом памяти во рту фальшивых пророков.
- Вы видите, Вам отвечает сеньор, и соблазни Вас.
В этой эпохе Вы не представляли себе то, что царство Бога могло быть
разделенным, и что только размещался свет, чтобы позволять Вашему врагу править в
тени. Бог зла даже не был изобретен.
Будучи злом отрицание добра, у Вас не умела бы быть никакая власть,
потому что отрицание добра подразумевает отрицание правды в том, что Вы
достигаете существа даже в Ваших корнях.? Каких побед сможет достигать генерал,
который ошибается всегда?. Существо дьявола - радикальная ложь. Ваш гений был бы
огромным сумасшествием. Сражаться вечно против Бога! который(что) вымысел!. Но
для того, чтобы было возможно, был необходимым, чтобы сатана была создана, Бог в
Ваше собственное изображение. Вы не понимаете(не охватываете) даже того, что
самый простой ребенок может понимать(охватывать). Дух
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воплощенная слепота.! Странная власть, как, например, власть монарха в царстве в
мгле!.
Все Ваши мысли должны быть фальшивыми; все Ваши усилия должны падать в
пустоту. Сумасшедшие Бисетре будут иметь право шутить.
Но сказали бы, что существуют в мире развращенные мужчины, которые
отрицают существование Бога, или то, что даже ужаснее, что верят в, и что
богохульствуют против. Эти лживые мужчины осуществляют фатальное влияние над
остальными. Они обладают гений разрушения; они торжествуют, соблазняют,
пожирают и Предусмотрительность позволяет им действовать. Ваше существование и
Ваши преходящие победы подтверждают временное царствование сатаны. Когда они
могут оклеветать и нажать справедливого человека? могут говорить, не богохульствуя,
что они должны Богу Вашу победу?. Но если Вы не Бог, который наделяет их силой,
чтобы вредить, существует, итак, тенистая предусмотрительность, мгла, проклятая
власть, которую Бог должен побеждать в какой-то день, но которая, во
времени(погоде) нашего доказательства, поднимается против Бога, в то время как мы
предоставляем Вам соучастие наших сердец.
Существует, действительно, власть, которая делает, до некоего градуса, все
возможное зло; но эта власть не является проклятой Бога (по-другому Вы не
существовали бы): это тот, которого Бог дает каждому умному существу для того,
чтобы Вы смогли выбирать между низкими инстинктами природы ограниченной или
сцепленной в необходимость терренас.
Никто не может любить зло из-за зла; мы находим в источнике всех
пороков неведение и ошибку. Когда вредят, это, чтобы реализовывать добро.
Привлекательность неповиновения - любовь к свободе.
! Свобода!. Здесь власть, которая объясняет зло и это конвертирует в
необходимом.
Свобода, которая могла называть Вам божественность человека, - самая
высокомерная, самым красивым и окончательным из даров Создателя. Свобода не
может быть виолентада из-за Бога, не отказываясь, если сам. Свобода, нуждаются в
том, чтобы завоевывать ее с борьбой, когда не обладают ею как верховная
автократия. Свобода, Вы победа, и как следствие, Вы нуждаетесь в сражении.
Фатальная привлекательность, против которой необходимо сражаться, не
зло, это необходимо; Вы слепая сила, которая нужна подчинять насильно, что
переходит из Бога, и которая сам Бог дает нам как царство или как пытка (движущая
деятельность, которой необходимо суметь схватить, чтобы руководить ею, под
страхом будучи измельчена ею, мельница, в которой мы будем
зернышком(зерном;граном), если у нас не хочет быть стоимость и ловкость того,
чтобы быть владельцами и мельниками).
Теологи дьявола? Вы предполагаете, что сатана свободная?. Если он

он(она;Вы), даже он может возвращаться в добро; если он это не, он не отвечает за
Ваши акты, и - инструмент кого-то, который сильнее, чем; он - раб правосудия Бога;
все то, что он делает, - это то, что Бог хочет. Именно Бог, чтобы ощупывать его,
заставляет грешить и пытать Ваших слабых людей существа. Тогда, сатана не, итак,
монарх мглы: это агент завуалированного света. Тогда, он полезный в Бога, выполняет
работы Бога; Бог не бросил, поместил ему, у которого даже есть Вы в Вашей руке.
Потом то, что Бог осуждает(упрекает), должно отклонять это, навсегда. Агент Бога представитель Бога, и, согласно законам хорошей политики, представитель Бога - тот
же Бог.
? Что, итак, дьявол в последнем анализе?. Дьявол - Бог вредя.
Определение, такое строгое как революционная, потому что Вы утверждаете
невозможное. Давайте говорить лучше: дьявол - отрицание того, что Бог утверждает.
Сейчас, хорошо Бог утверждает существо, дьявол утверждает ее ничто. Но она ничто
не может утверждать; Вы должны быть утвержденными, так как Вы не больше ничто,
что отрицание; удачи, которая, если последнее определение Бога, согласно Библии,
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эта: “Которая”, определение дьявола должно быть обязательно: “То, что не”.
Мы сказали достаточно против черного идола, против фальшивого Бога
иранцев и маникеос, против колоссальной и почти всемогущей сатаны, с которой
даже звучит предрассудок.
Остается рассмотреть сатана глава Эгрегорес (Ангелы, которые, согласно которому
сказано в Книге Еноч, вступили в брак с дочерьми Seth и они имели
детьми(сыновьями) гигантов. Это также звездные формы, вытекающие из консентрак
иона коллективная в течение длинного времени(погоды). N. T.), упавший(спадающий)
ангел, который сохраняет остальная свободу, так как Ваше окончательное мнение
даже не было произнесено, и что Вы используете это, чтобы тащить слабых людей,
как будто Вы надеялись уменьшить Ваш грех из-за числа Ваших соучастников.
Мы ничего не находим ни в Генезисе ни во всей Библии, которая намекает
на грех и на падение ангелов; это необходимо, чтобы находить следы этого,
прибегать, в апокрифическую книгу Еноч. Эта книга, очевидно предыдущая
христианской эпохе, так как Вы упомянуты апостолом Сан Худас, была большой власти
между первыми христианами.
Тертулиано это упоминает с уважением; но Вы не были способны это
понимать(охватывать), потому что этот суровый(шершавый) и твердый гений был

полностью странным в тайны каббалы, сохраненные тогда только из-за школы
хоаннита, но уже расстроенные и опошленные из-за ошибок гностицизма.
Кабалистас передавали абсолютные идеи к числовой и иероглифической
стоимости двадцати двух переводных векселей примитивного(изначального)
алфавита, которые предполагают быть алфавитом евреев. В каждый из этих
переводных векселей Вам Вас распределял гений; каждый переводной вексель живущее существо, ангел. Те, которые знакомились с восточной поэзией,
поймут(охватят) этот фигуральный язык. Но собственное простонародья состоит в том,
чтобы брать все буквально и материализовать это; сейчас хорошо, между этими
переводными векселями, есть два, которые представляют божественность, которая
должна знать первую, и завершает ее алеф и тау, на греческом языке альфа и омега, и
в латинском языке в и z, откуда было сформировано имя Асот, которое в скрытой
философии является выражением абсолютного.
Но книга Еноч рассказывает нам, что существовали Эгрегорес, а именно,
гении, которые не спят никогда, главы множеств, и который двадцать из этих гениев
отделили от Вашего начала(принципа), чтобы роняться.
Там тусклость правды в мире. Числа отделяются от первоначальной и
конечной единицы(единства). Переводные векселя света превращаются в переводные
векселя теней... И? почему?.
Вы состоите в том, что дочери мужчин были красивыми, и ангелы неба
стали ревнивыми.
Идея, тогда, была идентифицирована в форме, и начале(принципе) Вашей
красоты, напиваясь в самой красоте, забыла Ваше начало и Ваш конец.
Лос-Анжелес, упавший Вы собрались вокруг Вашего главы Samiaxas на
высокой горе, которая потом назвала Вам гору Клятвы, потому что эгрегорес
объединились посредством святотатственной клятвы.
Гора представляет символически очаг идей. Ореб, Синай и Табор, Голгофа,
Олимп; Парнас, Ватикан, революционная Монтана, - одновременно, реальность и
аллегории.
Имена ангелов: евреи и иранцы(иранки) другие, потому что Сороастро и
Abraham объединяются в этой загадочной книге.
Первым является Самиаксас.
Второй Артакуф.
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Третий Аракьел.
Четвертый Кабальел.
Пятый Орамамме
Шестой Рамьел.
Седьмой Сиупсикк.
Восьмой Сальчьел.
Девятый Бальчьел.
Десятый Асасэль.
Итак, в этой перевернутой иерархии, последнем дебете, обязательно,
искажать первого: Асасэль свергает Самиаксас с престола и становится глава демонов
первого десятка, потому что номер десять, будучи синтезом чисел в
единице(единстве), представляет множество. И известно, которую в Евангелии дьявол
называет легионом.
Первый, второй, пятый и седьмой эгрегорес у Вас персидские имена есть и
профаны...? почему?.
Потому что истинные имена принадлежат верным ангелам и не могут
договариваться(соответствовать) в упавший(спадающий) дух, принимая во внимание
который единица(единство), бинарный, тройной и семидневка - ключи священных
чисел.
Есть второй десяток упавшего(спадающего) духа, который является тенями
теней продукты интеллектуальной революции.
Первого или одиннадцатого называются Фармарус.
Второго или двенадцатого называются Амарьел.
Третьего или тринадцатого называются Тансаэль.
Четверть(Комнату) или четырнадцатого называются Анагемас.
Пятого или пятнадцатого называются Самаэль.
Шестого или шестнадцатого называются Савинас.
Седьмого или семнадцатого называются Эумьел.
Восьмого или восемнадцатого называются Тирьел.
Девятого или девятнадцатого называются Хамьел.
Десятого или двадцатого называются Сарьел.
Значение эти имена аналогичные в те священных переводных векселей, но
в обратном смысле, а именно, что Вы выражаете противоположность того, что
утверждают чистые имена.
Этот дух материализуется, берет формы недоуздки, чтобы объединяться с
человеческой красотой; и из них она оказывается расой преступников и гигантов,
похожих на Титаны басни, которые нагромождали горы, чтобы взбираться в небо; а
именно, что дух, поглощенный предметом, преувеличивает стоимость предмета и

формы, что произошло в старом мире, и происходит даже, к сожалению, в наших
днях.
Асасэль, сделанный король мира, отказывает Богу и вносит опасную науку и
войну.
Вы показываете(преподаете) мужчинам использование из золота, из педрериас и из
железа; Вы изготовляете драгоценности для женщин и оружие для мужчин; мужчины
обсуждают золото и женщин, нуждаясь в копьях и мечах соединяет флирт и дуэль. Тот,
который должен быть ангелом царства, поменял в ангеле анархии; мужчины вместо
того, чтобы приобщаться к цивилизации, сразятся, для того, чтобы женщины
оказались превосходно украшенными.
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Одиннадцатый ангел, который в колоде карт соответствует(отвечает)
насильно, показывает(преподает) мужчинам искусство очарования и престижей,
которые являются ложью силы. Девятый, который соответствует(отвечает) числу
начала, учит Вас, когда звезды неба заставляют падать, которые, а именно, оно быть
должным прокручивать самую светлую правду и тащить их в течении ошибки.
Мужчины научились угадывать из-за воздуха, из-за земли и из-за остальных
элементов, вместо того, чтобы надеяться в свете существа. Я консультируюсь оракулы
в бледные лучи луны, и он был седьмым ангелом, ангелом света семи цветов, который
стал вероотступником, если сам, показывая(преподавая) так веру с изменчивым
вдохновением ночного факела. Тогда женщины были наставлены в больших тайнах и
мужчинах сломав все банты(связи) компании и иерархии, были толкнуты
соперничеством и по желанию без тормоза, который должен был быть пожранным
одни в другие. Тогда, самые слабые бросили(запустили) крики тревоги к небу, и
четырем ангелам гармонии, которые представляют переводные векселя
божественного тетраграма: Michael, ангел переводного векселя ход, гений отца,
созидательная активная сила; Gabriel, ангел переводного векселя, - представитель
матери, созидательная пассивная сила; Raphael, ангел переводного векселя идут,
гений созидательной работы, и Uriel, ангел порождающего огня; повлиявшие
жалобным криком мужчин они приехали у подножия трона Бога и просили Вас,
чтобы Вы заставили прекращать ужасные беспорядки земли.
Тогда он, когда Бог объявил Вас Ваш, я назначаю очищения мира из-за потопа, чтобы
устранять проклятую расу гигантов. И ища как спасание угнетенных, он увидел, что Вы
также были трусливыми и виновными, и не нашел больше, чем в семью Ное,

достойного того, чтобы получать изящество Сеньора.
И Бог сказал Raphael, ангелу истинной науки и чистого начала, который
управляет в планету Ртутью, священному гению тройственности Ермес:
- видь, чтобы уполномочивать тебя Асасэль и брось Вас, связанный ног и
рук, в мгле. Ты поместишь Вам бинт перед глазами, для того, чтобы он в дальнейшем
не увидел никакого света: после, ударяя землю с ногой, ты откроешь пропасть в
пустыне Додоэль, и там ввергнешь Вас в крутые скалы и в пики камня, и там он не
будет навсегда никогда.
После, когда прибудет день Страшного Суда, Вы будете зваться, чтобы
отвечать за Ваши преступления и осуждено на вечный огонь.
Относительно тебя, заставь знать с землей способы лечиться, дай Вам
медицину для Ваших всеобщих бедствий. Вы возвращаете(меняете) к стороне правды
раскрытие Асасэль, которое дало место в столько грехов между мужчинами.
Ниже(Позже), автор книги Еноч, Вы добавляете этот заметный проход:
“Души гигантов, рожденных в чудовищном объединении, это половина духовные и
половина материалы; Ваш грязный источник направляет их злоумышленники, и это
дух порочности, который скитается в атмосфере(обстановке). Натуральные враги
правосудия, формируют и проектируют грязные течения. Они живут без питания и не
касаются мяса жертвоприношений. Они производят взгляды и призраки, но
закреплены, чтобы падать и быть уменьшенным. Они умерли в другой части и они
будут должны воскрешать вместе с остальными детьми(сыновьями) мужчин”.
Здесь действительно ужасное раскрытие для напоминающих духа и
любителей столов говорящие. Вы что в стадии строительства прецеденты мы назвали
личинки и вампиров, свертывание и нездоровые проекции(демонстрации) звездного
света; согласно книге Еноч, были бы этими души гибридные и чудовищные,
сформированные торговлей Эгрегорес с проститутками старого мира; души
истребленных гигантов
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из-за потопа, болезненных испарений земли и слюней змеи Питон.
Нужно высказывать три важных замечания на этой легенде, очевидно
старая:
1 °, Что рассказанные факты аллегорические, как Вы это в Апокалипсисе, в
пастухе Саинт-Ермас и в рассказах Талмуда; Вы метаморфоза подобно Овидио.

Существа, любые были, Вы не можете менять Вашу природу: человек может
влюбляться в красивого голубя, но никогда не превращаться в птенца голубя; и если
бы его удалось достичь этого, не могли бы приходить к заключению этого о том, что
голубь был бы должен генерировать(порождать) страусы. Необходимо говорить
несколько о так называемых ангелах, материальный дух, которые былись прендадо
женщин до конца преобразовывания в мужчин, и которые воспроизвели гиганты.
2 °, Что в этом рассказе не предполагается, что ангелы захотели свергнуть
Бога с престола и бунтовались против, идея чудовищная и импортируемая из Титанов
греческой мифологии. Титаны могли, действительно, взбираться на Олимп, но? кто
может представлять себе ангелам поднимаясь, чтобы атаковать бесконечность?.
3 ° В конце концов, что гений фальшивой науки (сделанный человек,
давайте не забудем это), брошен перед потопом узел ног и рук и с перевязанными
глазами, на пропасти, где Вы должны пребывать до дня мнения. Нет, так как(, итак,)
совсем не общего между сатаной, которая пробегает землю, чтобы ощупывать
мужчин и книгу Еноч. Хотя Вы были каноническими вместо апокрифических книг, Вы
не протестировали бы абсолютно ничего в пользу современного дьявола.
Говорили о сатане в книге Хоб, но там не играет роль толкнутого ангела
неба и брошенный навсегда присутствия Бога. Вы вид прокурора, у которого есть
Ваша резиденция между Бени-Элоим, а именно, между детьми(сыновьями) богов.
Сеньор говорит Вам, спрашивает Вас и доверяет Вам какие-то миссии. Вы пробегаете
землю и Вы возвращаетесь перед Адонаи, чтобы давать отчет во всем, что видело. Бог
приказывает Вам помещать доказательство Хоб и это наделяет со всеми
бедствиями(неудачниками). Сатана делает все возможное зло этому справедливому
человеку.
Хоб выходит победителем из доказательства и Бог компенсирует Вас; но сатана, не
перенесла наказание и не подвергает цензуре: Вы не заставили, а подчиняться Бога.
С другой стороны книга Хоб - аллегория, объект которой состоит в том,
чтобы доказывать, что зло учреждает доказательство добродетели. Персонажи этой
восточной поэмы символические и Ваши собственные имена это представляют, Хоб расстроенный; сатана - доказательство в общем. И в особенности клевета.
Рассказанные факты абсурдные как в баснях, но Ваш философский смысл очень
красивый. Нет в этом ничто из чего смогла передавать реальное существование
реального персонажа так называемая сатана. В Генезисе Плетеной люлька, змея - это
та, которая ощупывает женщину; но эта змея, в священных мифах древности,
представляет иногда огонь другие жизненная жидкость: волнистая сила земной
жизни. В греческой мифологии Вулькано, Боге огня, Вы раздражаете Юпитер с Вашей
некрасивостью, и владелец Олимпа толкает Вас пинка в землю. Вы - муж Венеры,
которая ощупывает и соблазняет в смертельных; была звезда, полная пламени, где
они заняты тем, что куют души и лучи, готов так война и бури.
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В Евангелии, Иисус произносит этого глубокого оракула вечного знания:
“Дьявол - лживый, то же самое, что и Ваш отец”.
Дьявол не сумел бы, итак, быть существом Бога, по крайней мере в Вашей
функциональной возможности дьявола.
Потом? кем может быть отец дьявола?.
Отец дьявола - ложь. Эс ложь и отец лжи.
В Вашем противопоставлении с, Вы заслуживаете того, чтобы зваться тем,
который не, и однако Вы обладаете реальным существованием.
Давайте объяснять это видимое противоречие: Вы не существуете Вы ни
могли бы существовать как единственная и могущественная личность.
Ад - анархия, и нет другого короля ада, чем вымысел черного бога, как ее
объясняет Раввин Simeon.
Сатана не Ариман иранцев, даже Антибог маникеос никогда не не были
ангелом света. Если свет - галлюцинация порочных.
Вы не были никогда гением, потому что Вы огромное сумасшествие.
Но Вы ужасная, вычислительная, хитрая сила, которая берет тысячу форм,
которые Вы пронизываете повсюду, уже угрожающая, сейчас льстиво, но всегда
фатально; сила, которую Бог сформировал, когда Вы захотели сформировать свободу,
хотя эта сила производит неизбежно(к несчастью) рабство; сила, которая воплощается
во множестве тех, которые теряются добровольно. В Евангелии открывается, что
Сальвадор спрашивает Вас по Вашему имени, и этот отвечает: “Меня зовут Легион,
потому что мы - множество”.
Дьявол - животное, или скорее зверство, которое внушает сумасшествие:
Вы магнетизм зла.
Этот магнетизм зла способствует тому, чтобы все подданные черного
царства, или скорее темной анархии, рассеялись, не говоря другому о конце мира. То
же самое сбивает с пути язычников, преследователей христиан, которые в
преследуемых христиан свободной мысли. Называется Нерон и Торкемада, Прудон и
Веуильот. Вы выходите Папе и фальшивым пророкам суавос на сторонников
независимой морали. Вы - полемист с Литтре, спиритуалист с Альян Кардек,
демонолого с М. М. де Мирвилье и Гоухенотдесмоусо. Вы ни о чем не сожалеете как
факты Комитета Здравоохранения так, если Вы не костры Санто-Доминго и Пио V. Вы
ведете под двумя различными фразами Конгрессы Малинас и Генуи, потому что Вы
неосязаемые в Ваших скорых преобразованиях.
Он толкает неразумных и старается парализовать мудрецов. Ваша функция - всегда

порочность и глупость. Любит также деспотизм, что анархия; то, что он ненавидит над
всем, так это разум(причина). Он хочет, чтобы Десбарро был атеистическим при
условии, что Паскаль был хансениста (то, что следует за доктриной или сектой
епископа Ипрес, голландского теолога Хансенио (15851636), который атаковал
Иезуита Малина в Вашем соглашении Аугустинус, Иносенсио X и Алехандро VII
осудили пять предложений этой работы. (N. T.). Он богомольный перед Раваильяк и
Дамьенс, с различными оттенками; я философствую с Робеспьерре и с Марат. Это
змея тысячи цветов и тысяча сложись; из-за докиера он передает незаметно Вашего
подвижного дротика и Вашу курносую голову. Он пускает слюну на всем, что чистое;
он разрывает на части все, что красивое, привлекает, если весь стыд и вся
уродливость.
Повсюду Вы следуете за мужчинами, повсюду находят Вас; сказали бы, что весь мир
его. Вы более ужасные, чем орро, более ужасный, чем замешательство, более
трупные, чем смерть. Вы - отец ночных кошмаров, король взглядов предательницы;
Вы - пигмей; там Вы почти невидимый Скорпион, который скользит под нашими
ногами. Кальот и Гойа не угадали а пополам Ваши гротескные преобразования. Dante
не почувствовал Вас с
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достаточно интенсивность и тем, которые изваяли передаточные пункты ваших
соборов, не удалось выразить вся Вашу некрасивость.? Кто не углубит никогда фон
сумасшествия?? Кому сказало лихорадку Ваше последнее слово? Дайте плети тело
болей и пыток, и скажите мне докуда смогут прибывать в невозможное Ваши
ужасающие пропорции.
Тогда Вы ответите себе: “! Там в дьявол, там в понтифик черной магии; я
существую там в того, которого волшебники призывают, и что появляется у Вас,
обещая Вам сокровища, чтобы бросать их в бездну!”.
Магнитная сила, я связываю этот такой могущественный мысли и жизни, Вы
были местом из-за природы в услугу человека: наши соединенные добродетели или
наша извращенность определили Вашу траекторию. У змеи Эскулапио есть та же
символическая форма, что и змеи Тисифоне (первая Гнева) и Гнева Плетеной люлька,
которая рассказывает нас, как змея ввела грех и смерть в мире, Вы заставили
изготовлять змею из меди, чтобы лечить тех, кто умирали в пустыне, из-за укусов этих.
Католическая догма, а именно универсальный, Вы не формулировались
церковью, а как загадка. Вы приняты, но не будучи понят(охвачен) ни даже самой
верой, потому что Вы распространились, не принимая конкурса, свободного от
разума(причины). Иногда даже Вы, кажется, противоречите в науку, потому что даже
не было можно отличать между историей и аллегориями и мистическими
метафорами. Если мне говорят, например, что Дева стала матерью безостановочно

поэтому того, чтобы быть Virgen, что ребенок вышел из нее, как источаемый луч
солнца, не ломая чистого стекла, я склоняюсь и верю, изумивший в эту девственницу;
но я не могу, за исключением того, чтобы быть идиотом, думать, что говорится о
материальном и натуральном ребенке, потому что, которым это не может быть.
Когда Библия говорит мне, что горы прыгнули как бараны и холмы как барашки, я это
не беру буквально. Когда я нахожу в ней, что Хосуе остановил солнце (! вздох, и
поэтому они осудили в Галилейский!) я понимаю, что говорится о выражении
восточной поэзии, чтобы объяснять, что чудеса стоимости евреев в том дне удвоили
или утроили день. Наполеон I, возможно Вы не были очень далеко думания, что в дне
Аустерлис Вы управляли солнцем.
Если мы читаем в символе Нисе, что сын Бога родился из отца до каждого
века, и в то же время учит нас тому, что Вы вечные как отец, мы должны понимать,
что рождение, о котором говорится, не уподобляет ни в чем во все все, что мы
можем понимать в уроженце, и материала Вы это слово, так как рождение в этом
случае не может быть а начало(принцип). Если мы далее находим в том же символе,
что и сам сын Бога, Вы произошли от небес, чтобы спасать мужчин? мы должны
представлять себе то, что то, что Вы спускаете, является бесконечностью?.? Вы
который(что), возможно в связи с Богом, небо эта достигает, и земля внизу?.
Выражения веры не сохраняют, итак, никакой связи с теми науки, и тех же слов, когда
они использованы догматизмом, не означают те же вещи.
Церковь, используя в Ваших офисах(профессиях) слова пророка David,
называет дьявола стрелой, которая летает в течение дня, и безымянного, что гуляет в
течение ночи. И даже Вам звонит порывистое течение и гений большого цвета (об
incursu doemonio меридиан).
Сан Pablo говорит, что мы должны сражаться против сил нашей
атмосферы(обстановки) (потестатес aeris hujus).
? Это не это назначать ясно ты вынуждаешь скорее, что ты являешься
лично?. И? что нам важно, после всего, кто Церковь в Ваших заклинаниях говорила
бы демону как одной
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человек, способный слышать ее?.? Вы человек также море и ветры?. Ну вот, мы видим
в Евангелии, что Иисус Христос говорил Вам говоря: “! Ветер, молчи!! Море,
успокойся!”, и что, в пункт, как будто ветер и море были способны слышать его и
подчиняться его, произвел(произвела) Вам полное спокойствие.
Евангелие, которое Сан-Хуан называет вечным Евангелием, не а история
человека по имени Иисуса, Вы символическая история Сына Бога, легенда вечного
Глагола. Звезды неба написали ее перед рождением мужчин, и Магов, что уже они
прочитали ее, когда они закончили тем, что обожали живущую реальность.
Иероглифы Египта полные. Исис кормя грудью Орус, сладкий как в Деву мать, и Вы

коронуетесь также звездами луной под Вашими ногами. Мудрецы Индии украшают
Деваки представляя Вашу чистую грудь Крисна. и также написали Ваше евангелие.
История Крисна и история Христа кажутся скопированными. Находятся в
индейской(индийской) басне змея Плетеной люлька и факты Сальвадора против
сатаны. Евангелие - Генезис вечно свободы; Вы дух торжествуя из-за
сладости(мягкости) жестокостей предмета. Вы описание и осуждение эфемерного
царства сатаны а именно, лжи и тирании. В нашей книге, названной Науку Духа, мы
показали эту правду, сравнивая с текстами канонических Евангелий апокрифических
Евангелий. Мы будем завершать нашу работу давая здесь самые заметные проходы
этой чудесной индейской(индийской) басни, которые мы ощупаны называния
Евангелия Крисна.
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ЛЕГЕНДА КРИШНЫ
Краткое содержание Багавадам, Канонической Индийской Книги
ГЛАВА I
Консепсьон
Душа земли жаловалась в Брама говоря Вам: “Раса гигантов, детей(сыновей)
безбожия, умножилась до бесконечного”.
“Ваша гордость невыносима и я стону в угнетении, под весом Вашей
несправедливости:
! Приди в моей помощи, Ох Брама! ”(Верховный Бог Индии; источник и синтез
Тримурти, составленной Сезоном спаривания, Висну и Сива. N. T.).
Тогда Брама, сопровожденный всеми богами, переместился около того
загадочного моря, волны которого - молока, и на котором Висну отдыхает в славе и
блаженстве.
В ноге на этом блестящем море белизны, Брама думал и обожался в
божественном Тримурти; после раскрывая тайны верховной воли, Вы сказали:
“Висну идет становиться человеком”.
Тогда Брама сказал Вам: "Ты станешь человеком, чтобы способствовать
Вашей славе; и он выйдет победителем из тебя, также как и из рока, твой брат”.
“Будет назван Крисна, а именно, Синим, потому что Вы будете сыном неба”.
“Мудрецы и патриархи, возвратитесь к земле, чтобы обожать Вас; станьте
пастухами, потому что Вы будете пастухом”.

! Ох!? Тот, кто сможет говорить достойно об акциях Богов, которые
понимают(охватывают) эту божественную историю, они погрузятся как в океан
наслаждений. Зло мира и из-за того, что они совсем не придут, они смогут против них.
Этот Человек - бог больших глаз, полных махестад продвигается вперед; улыбка
вырисовывается в Ваших губах, сигнал расположен посередине Вашего фронта(лба) и
Ваши завитые волосы плавают на Ваших висках. Те, которых они рассмотрели Вам
однажды, не хотят прекратить изумлять Ваши глаза.
! Хотите, чтобы воспоминание этого Бога, этого ребенка пастух,
растивший(созданный) между волами и барашками, был всегда
присутствующим(настоящим) во всем духе неба и земли!.

ГЛАВА II
Рождество
Канса король Зрелой, узнав о том, что красивый Деваки, жена Вассудева,
был должен выходить на мир ребенок, который правил бы в какой-то день в Вашем
месте, решил убивать ребенка как только Деваки становился матерью.
Однако, прибывший время(погода), Висну осветил Вассудева с Вашим
светом, и этой
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я отражаю и концентрирую этот свет в чистом лоне Деваки.
Деваки удалось быть, итак, беременным полностью божественным
способом и без обычных работ человека.
Канса тогда, Вы заставили ее арестовывать, но когда наступил час рождения
Крисна, открылась тюрьма, сама по себе и Ребенок - бог был принесен в стойло
Нанден, посередине пастухов.
Брама, Сива и остальные боги приехали, чтобы обожать его в том
смиренном убежище, и покрыли его цветами. Лос-Анжелес Геадарувер они пели,
танцевали и заставляли слышать концерты с самыми мелодичными инструментами. У
всех звезд и планет был счастливый аспект. Вассудева простерно перед тем
божественным сыном, обожал его, и говорил ему: "! Ох, ты,
генерируемый(порожденный) Брама, и что Вы родились между нами, сеном, здесь
арестованным в смертельном теле, сформированном судьбой(местом назначения), и
подчиненный происшествиям(авариям) предмета, тебе, что Вы нематериальные и
недоступные в смерть, здесь, что приближается час, в котором Канса заканчивает тем,
что убивает вас, сделайте, что давайте мочь спасать вам жизнь и спасаться мы сами!”.
Деваки декламировал почти ту же мольбу; тогда Крисна открыл рот и
говорил.

Я укрепляю Ваших родителей, раскрываю Вам высокие судьбы(места назначения), и
когда их(Вас) обещали вечное блаженство, он рекомендовал Вам тишину и вел себя
как остальные дети.

ГЛАВА III
Обезглавливание Невиновных
Однако, Канса, предотвращенный для свободы Деваки, прокрутил
изображение в окне, в тюрьму и поверил в то, что казался ее там уложенной с
ребенком около нее; осел, который был предстоящим, начал реветь и тиран думал,
что это было уведомление неба. Я обнаруживаю Ваш меч. Деваки выразил Вам
напрасно, что то, во что верил ребенок, было девочкой. Канса это бросил в высокое и
поднял Ваш меч, чтобы принимать Вас в Вашем острии; но ребенок, паря на Вашей
голове, крикнул Вас:
“Я Рок, Вы дрожите; твое побеждающее будущее скрылось в недоступном удалении и
в дальнейшем, до того, чтобы часа твоего наказания, я остаюсь отмененным на тебе”.
Тогда Канса боялся и простерно в ноги Деваки, предлагая
подарки(настоящие времена) и она прекращая уходить(быть исключенным) на
свободе, где Вы хотели с Вассудева. Тем временем, Крисна рос и пребывал скрытым.
Канса, тем не менее, подвергался пыткам страхом; Вы вышли из себя и я
упорядочиваю во всех Ваших государствах обезглавливание новорожденных детей.
Только юноша Khrisna убежал в убийц. Гиганты зла с его стороны также
устраивали заговор для Вашей гибели. В один день они пришли под формой ужасного
автомобиля, который катился порывисто и приходил на, чтобы раздавливать Вас.
Крисна поместил Вам ногу, улыбаясь, и как только Ваша нога коснулась в автомобиль,
вся ужасная машина сломалась и останки(оставшаяся часть) они упали вокруг
божественного ребенка, не касаясь Вас.
Другой гигант, прокручивая изображение в окне со скоростью ветра
вырвал Кнсна, это разместил на Ваших спинах и бросил Вас посередине моря, чтобы
затоплять(душить) Вас, но божественный ребенок стал таким тяжелым, что гигант,
согнутый под весом, задохнулся и Крисна вернулся в землю, передвигаясь на воде.

54

ГЛАВА IV
Аналогичные истории в Евангелия детства

Крисна в Вашем детстве, керьендо быть похожим на других детей(сыновей)
мужчин, к иногда шалостям, которые удивляли Ваших собственных родителей, но
которым Вы всегда заканчивали тем, что благодетельствовали в какой-либо. Так, один
день сумел схватить одежды нескольких молодежь, которая купалась, и эти, чтобы
возвращать их, были должны пребывать неподвижными, с глазами, поднятыми до
неба и рук, объединенных на Вашей голове. Этой удачи он заставил их стыдиться
Вашей нескромности, показывая(преподавая) Вам в то же время позицию мольбы.
Он сумел схватить молоко и масло богатых, чтобы она была дана
неудачникам. В один день, чтобы наказывать Вас из-за этой акции, они сцепили Вас в
мельничный жернов мельницы; тогда он сломал цепь, поднял мельничный жернов и
я бросаю(запускаю) ее против больших деревьев, которые сломались в удар(шок). Но
из тех двух деревьев вышли два мужчины, которые обожали ребенка и говорили Вам:
“! Превозносимый будь, Ох, твой наш спаситель!. Именно Налаконбен и Маньерида, в
наказании нашего отсутствия мы были заключены в этих деревьях, и для того, чтобы
мы были свободными, было необходимо, чтобы Бог закончил тем, что ломал их”.
В другой день, огонь сделал добычу в деревьях и в зрелых злаках; юноша
Khrisna прикрыл рот улыбаясь и вдохнул мягко пламя. Целый огонь,
отделяясь(разводясь) тогда от земли, пошел продлевать в алых губах Крисна.
Брама, чтобы тестировать Вас, скрыл скот, рассчитывавший Вашей
охране(опекунству). Крисна сделал овец грязи и оживил их. Брама признал себя
побежденным и Вас возвратил скот, который Вы спрятали, объявляя Вас создателем и
владельцем всех вещей.
Вскоре после, животные и пастухи, когда пили воду реки Колинади, умерли,
потому что Накуендра король змей, побежденный Геронда, принцем Мисанс, укрылся
в водах той реки. Крисна снизился там; немедленно король змей бросился на и
завернул Вас в Ваши кольца, но Крисна избавился от них, вынуждая к рептилии
сгибать голову, зазнаваясь на ней и пребывая в ноге посередине вод, начал касаться
флейты. В пункт, пастухи и скот, которые умерли, возродились в жизнь. Висну
предоставил Ваше изящество в змею, которой потеряв Ваш яд Вы не могли наносить
вред больше; но я приказываю Вам, чтобы Вы ушли на остров Ратнагарам.

РАЗЯСНЕНИЕ V
Крещение
Он случится, бог вод, думая, что из-за Крисна был небрежен в то, что
предоставлял(предоставляла;предоставляло) ему должную честь, он заставил идти
дождь в течение семи дней и семью ночами, чтобы погружать поля пастухов; но
Крисна, поднимая с одной тек гору Гавертонам, включал ее между небом и землей.
Он случится он распознал тогда Ваше бессилие, и простернандосе перед Крисна,
сказал ему: “! Ох, Крисна!.! Вы Существо Верховный, Вы не имеете я ни желаю даже
страсть; однако, Вы действуете, как будто Вы испытали их.
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Вы защищаете справедливых людей и наказываете порочных. В одном из ваших
мгновений бесконечное число Брамас произошли уже!.! Я спасать(спасаться), Ох ты, у
глаз которого есть сладость(мягкость) цветка тамаринда! ”. Крисна улыбнулся и
ответил ему:“! Ох, правьте между богами; я унизил вас, чтобы делать вас большими.
Потому что я снижаю в того, которого я хочу спасти; будьте сладким и смиренным
сердца! ”.
Вы случитесь Вы возвратили(восстановили): “У меня есть
команда(порядок;приказ) Брама посвящать вас и признавать из-за Короля Брахманов,
из-за пастуха коров и из-за Господина всех душ, которые культивируют мир и
сладость(мягкость)”.
После я встаю, Вы дали Вам святое миропомазание и я назначаю Вас
пастухом пастухов.

ГЛАВА VI
Петь Кантарес
Крисна касался пастушеской флейты, и весь молодежь они следовали за
Вами. Чтобы слышать Вас, они оставляли молодежь дома Ваших матерей.
И Крисна говорил Вам:
“! Ох, женщины!? Вы не боитесь гнева ваших мужей? Молодежь? Вы не
боитесь упреков ваших родителей?. Возвратитесь около тех, которые должны быть
ревнивыми вашей любви”.
И женщины говорили и отвечали молодежь:
“Если мы оставляли из-за человека наших родителей и наших мужей, мы
были бы преступными, но? поскольку смертельные могут быть ревнивыми любви,
которая тащит нас к Богу”.
Тогда Крисна, видя насколько чистые были Вашими желаниями, он дал Вам
вся Вашу нежность. Я наполняю их Вашими божественными руками и все
одновременно были счастливыми, но каждая из них верила в то, что была
единственной верной подругой и порода надевает наручники Крисна.

ГЛАВА VII
Преобразование

В случае жертвоприношения должны были быть отмеченными большие
праздники в Зрелой, и король Kansa пригласил их в Крисна он(она;Вы), чтобы иметь
возможность убить.
Гигант Acrura пришел перед с Вашим автомобилем, на котором Крисна не
презирал подниматься.
Река Эмунеи была расположена в дорожке, и Акрура, снизившись, чтобы
купаться, Вы увидели в зеркале волн Крисна, блестящего чистой ясности. У Бога была
во лбу тройная диадема. Ваши четыре руки были загружены браслетами жемчужин.
Блестящие глаза блестели как педрериас во всем Вашем теле, и Ваши руки
распространялись везде до пределов Вселенной. Сердце Акрура изменилось тогда, и
когда я нахожу снова Крисна, заложенного спокойно в Вашем автомобиле, обожало
Вас искренне и я хочу, чтобы Вы смогли убегать в ловушки, которые Вам повесил
старик Kansa, и который выходил(выходила) окончательно победным опасных
доказательств.
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ГЛАВА VIII
Триумфальный Ввод
Крисна сделал тогда Ваш ввод в реальном городе Зрелой. Вы были, бедно
одетый, как это обычно пастухи, и в пункт Вы нашли рабы, которые приносили в
экипаже облачения короля. “Облачения короля - мои” - сказал Крисна, - но рабы
насмехались.
Тогда Вы увеличили руки и они упали умершие; экипаж перевернулся и
одежда пошла размещаться сами по себе в ноги Крисна.
Тогда все жители города приехали, чтобы предлагать Вам Ваши
подарки(настоящие времена). Стаканы из золота и серебра, самых прекрасных
ценностей сеяли дорожку, которая была должна обращаться; но я не соизволяю
снижаться, чтобы подбирать(собирать) их. Бедный садовник, так называемый Садама,
прибыл в свою очередь и предложил Ваши самые красивые цветы Крисна. Тогда Бог
задержался, взял то подношение бедняка и я спрашиваю то, что он желал взамен. - Я
прошу, чтобы твое имя было прославлено - сказал Сандама-. Я прошу, - добавил он, чтобы весь мир любил тебя, и а следовательно он касается меня прошу тебя, чтобы ты
сделал меня все более чувствительным в жалобы неудачников ”.
Крисна тогда ощутился, что Вы любили Сандама, и пошел отдыхать какие-то часы в
Вашем доме.

ГЛАВА IX
Крисна выходит победителем из всех гигантов
Канса погиб керьендо убивать Крисна, и молодой Бог достал из тюрьмы
отца Канса и возвратил Вам царство, что Ваш сын узурпировал Вас; после я
возвращаюсь в одиночество и сдаваюсь в изучение Ведас (Каждая из священных книг
Индии. N. T.); гиганты сделали Вам войну и были побеждены все. В один день они
окружили с огнем гору, в которую Вы ушли, осаждая ее с бесчисленными силами;
Крисна поднялся на пламени и, становясь невидимым, шаг посередине Ваших врагов
и ушел(был исключен) в другое место.
Однако, он был написан в небе, что Крисна был должен умирать, чтобы
искупать грехи Вашей расы. Ваши родители принадлежали племени Ядаверс,
которому было должно удаваться стать многочисленным до того, чтобы покрывать
поверхность мира. Но гордые Вашего числа и Ваших богатств, Вы оскорбили
пророков Иксора, и внушающий страх Бог заставил падать посередине них скипетр из
железа, говоря Вам: “Здесь шест, который ломал гордость и надежды Ядаверс”.
Вы консультировали Крисна и я советую Вам, чтобы Вы заставили
расплавлять и превращать в пыль шест из железа. Это играло роль так и шест из
железа бросился в воды, но случилось, что острая(тонкая) частица я убегаю в
растворение скипетра. Когда ее глотали рыбу, он был поранен ею и я позволяю себе
браться из-за рыбака, который забрал куки-файл стрелы, и все это было сделано по
воле богов, которые к спасению мира и освобождению Висну готовили смерть
Крисна.
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ГЛАВА X
Речь перед Страстью
Также считается, что уродливая и сгорбленная женщина принося стакан
надушенного масла большой цены, это разбросала в голове Крисна. Немедленно Вы
скрыли некрасивость той женщины, Ваша уродливость исчезла и я уезжаю
наделенная чудесной красотой.
Однако, приближался час большого жертвоприношения; чудеса появились
в небе и в земле. Грифы кричали среди белого дня, и вороны каркали в течение ночи,
лошади изрыгали огонь, сырой(незрелый) рис зародился, солнце было покрашено
различных цветов.
Крисна угрожал Ядаверс предстоящим разрушением и советовал Вам

оставлять Ваш город, чтобы убегать в плети, которые будут страдать; но Вы не
услышали его, и разделившись, если, Вы вооружились острыми седыми волосами как
ножи, которые родились из бруска из железа, сведенного к пыли и брошенного в
воды. Был измельчен скипетр деспотизма, но Вашей пыли зародились война и
анархия.
У Крисна был излюбленный ученик, так называемый Онтавен. Этот ученик
попросил у него какие-то инструкции тех, о которых было возможно договариваться,
и Крисна сказал ему: "За семь дней город Данварегваи будет разрушен. Кали-иуга
будет начинаться. В этой новой эре мужчины будут порочными, лживыми и
эгоистичными. Они будут слабыми тела, болезненными и короткой жизни; так
оставьте полностью мир и уходить(быть исключенными) в одиночество; там Вы будете
думать всегда обо мне, оставите удовольствия мира и энноблесереис ваши души из-за
концентрированного размышления. Научитесь жить с мыслью; знайте, что Вселенная
находится во мне, и что он не существует, а из-за меня, выйдите победителем из
Майя, который является иллюзией внешнего вида; добейтесь дружбы мудрецов, что я
нахожусь в вас, и вас во мне. Тот, кто отказывается от тщеславия мира из-за правды,
которая предоставляет знание, привлечет к божественный свет. Ваше сердце будет
чистым как вода, и отразит мое изображение”.
“Откажитесь от желания свойства из-за временных вещей: Вы первый шаг в
дорожке совершенства; посредством этого абсолютного деслигамьенто Вы такие, как
могут атаковаться страсти”.
“Душа - суверенная смыслов, и я суверенный души”.
“Место больше, чем элементы, и я больше, чем место”.
“Воля сильнее, чем препятствия, и я - владелец воли”.
“Брама больше, чем боги и я больше, чем Брама”.
“Солнце светлее, чем остальные звезды, и я более светлый и более
оживляющий, чем солнце”.
“В словах, я верно; в обещаниях, я - это тот, который приказывает ничего не
убивать из того, у чего есть жизнь; в милостыне, я милостыня хлеба; в искушениях, я
весна, которую он оживляет; правда, знание, любовь, добро, молитва, Ты Запрещаешь
их, вечность, это мои изображения”.
Получив Онтавен эти инструкции, я ухожу в пустыню Бадари.
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ГЛАВА XI
Смерть Кришны

Крисна вернулся тогда к Ядаверс, которые были теми Вашей расы, и нашел,
что они убили себя взаимно. Страна, которую Вы заняли только, была полем,
покрытым трупами. Я поднимаю глаза и Вы увидели души, которые Вы любили в
земле направлять в небо.
Тогда, являясь одиноким и грустным, я начинаю у подножия загадочных
зарослей ежевики, которые углубляли в земле Ваши могущественные корни и
скручивали в далеко Ваши ветви, покрытые красными листами и шипами(костями).
Крисна лег на корнях зарослей ежевики; одна из Ваших ног была размещена на
другом, и, Ваших четырех рук, два были увеличены в молитве и другие две
объединенные для мольбы. Тогда я достигаю стрелы; стрела, брошенная(запущенная)
случайным образом охотником, и которая закончила тем, что фиксировала(прибила
гвоздями) заросли ежевики в дружные(объединенные) ноги Крисна. Та стрела была
той, которая была подкована острым(тонким) фрагментом скипетра, который Крисна
ломал. Вы были последней местью тирании и смерти.
Вы едва умерли, когда несправедливые троны рушились сами по себе; Ваше
тело исчезло внезапно и вновь было расположено, из-за чудес, в Хеганадам, где я
поднимаюсь храм и Вы обожаетесь позже под именем Хагренат.
Эта легенда извлечена Багавадам, один из Пуранас, священные книги
индуес, которым присуждается самая удаленная древность. Мы это разделили на
главы, которые показывают сходства, которые у них могут быть с нашими
Евангелиями, дух которых демонстрирует уже полностью чудесный идеал
божественного воплощения.? Какой дегенеративный брахман не примет никогда эту
священную поэзию за историю?. Но? Вы не появитесь в Индии каком-то Ренан, чтобы
писать, ища это и отказываясь от того, тощую и прозаическую жизнь Крисна?.
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ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ
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ПЛАМЕНЕЮЩАЯ ЗВЕЗДА
Пламенеющая звезда - масонский символ, который представляет
абсолютное в существе, в правде, в реальности, в разуме(причине) и в правосудии.
Между тайнами масонского начала Вы являетесь загадочной и очень

старой легендой, которая дает понять(охватить) высокую философию евангелий и
которую передает к вечному мученичеству справедливого человека, всегда нажатого
злом, и всегда триумфально. В этой легенде, это - зависть, жадность и гордость те,
которых формируют три головы адского гения; но этот гений - гений развращенных
мужчин, представленных тремя предателями. Мы предлагаем себя для того, чтобы
говорить здесь о легенде Hiram.
Масонская философия, которая является философией старой Каббалы,
представляет протест против культов, которые они глубоко оскорбляют в природу.
Ваше основание - вечный порядок. Ваше начало(принцип) - неизменное правосудие,
которое ведет законы Вселенной; Вы отклоняете идеи о капризе и о привилегии; Вы
показываете(преподаете) равенство в иерархическом порядке, и Вы смотрите как
необходимые градусы начала, и классификация братьев по приказу науки и заслуги;
допуская, в конце концов, всю веру, но исправляя их посредством веры в вечном
порядке.
Между Вашими символами Вы допускаете крест, знак жертвоприношения и
смерти, но объединяет ее роза, которая представляет любовь и жизнь. Угольник и
приятели - точность, прикрепленная с правосудием. Вы освобождаете догм, которые
разделяют священников, которые могут объединять мужчин. Вы проповедуете во все
доброжелательность и милосердие.
Масонство - первое испытание(очерк) универсального синтеза и
действительно католической ассоциации. Мы знаем, что здесь имя, кажется,
протестует против вещи. Но необходимо замечать этот силлогизм: что понятые
католики - самые исключительные из мужчин, и что франкмасоны, которые под
именем профанов, кажется, исключают человеческое большинство, в
действительности, приверженные серьезные уникумы универсальной ассоциации.
? В чем серьезная я нуждаюсь, чтобы примирять масонство с
католичеством?. Прекращать быть проклятым и ему удаваться быть понятно. Потому
что обе доктрины, противоположные но не противоречивые, это в фоне двойное
решение одного и уникум проблема: примирение разума(причины) и Веры. Но?
относящийся к собранию как противоположные?. Уже мы это сказали: не запутывая
их никогда, а присоединяя(ассоциируя) их и вспоминая об этой большой аксиоме
скрытой философии: гармония следует из аналогии противоположных.
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МАСОНСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
Извлеченные рукописного ритуала VIII Века

ПЕРВАЯ ЛЕГЕНДА
Саломон, самый мудрый между королями Вашего времени, керьендо
возводить храм в Вечного, заставил соединять в Иерусалиме всех рабочих,
необходимых, чтобы это строить. Я приказываю печатать указ в Вашем царстве,
которое рассеялось из-за всей земли: что тот, кто хотел пойти в Иерусалим, чтобы
работать в строительстве храма, был бы хорошо принят и бы компенсирован, при
условии что Вы были виртуозными, бы наполнен усердием(рвением) и стоимостью и
я не подчиняю ни в какой порок. Скорый Иерусалим явился полным множества
знающих мужчин высоких добродетелей Salomon, которого они просили быть
заставленным вписывать(регистрировать) для работы храма.
Salomon, обладая(рассчитывая на) большим числом рабочих, сделал отнесенные со
всеми соседними(схожими) королями, в особенности с королем Tiro, для того, чтобы
мог выбирать из горы Ливан кедры и древесину, которые подходили Вам, также как и
другие материалы.
Вы уже начали работы, когда Salomon вспомнил об одном так называемый
Hiram: самый опытный человек Вашего времени(погоды) в архитектуре, виртуозный
мудрец, из-за которого король Выстрела сохранял единственное уважение ввиду
Ваших больших функциональных возможностей. Аперсибио также, которого такое
большое число рабочих не могло направляться без тяжелой трудности и путаницы;
кроме того работы начинали ослабевать из-за непрерывных дискуссий, которые он
правил между ними.
Salomon решил давать Вам достойного главу, чтобы поддерживать их в хорошем
порядке, и с таким эффектом он избрал Hiram, тирио рождения. Он послал
определенно депутаты, загруженные подарками(настоящими временами) в короля
Выстрела, чтобы просить у него, чтобы его послал тот знаменитый архитектор так
называемый Hiram. Король Выстрела, очень понравившийся высокой концепции,
которая у Salomon была, предоставил это Вам, и послал ему Hiram и Ваших депутатов,
которых я полностью удовлетворяю богатствами, выражая Вам Вашу искреннюю
дружбу из-за Salomon, добавляя, что, кроме соглашения, которое оба согласовали, он
предоставлял ему неограниченное объединение, и что он мог раcполагать всем, что
он(она;Вы) было полезным Вашего царства. Депутаты прибыли в Иерусалим,
сопровожденные Hiram, 15 июля... один из красивых дней лета. Вы вошли во дворец
Salomon. Hiram был принят всем великолепием(пузырем) и великолепием ввиду
Ваших высоких функциональных возможностей. Сам Salomon дал праздник на
рабочих, чтобы отмечать Ваше прибытие.
В следующий день, Salomon соединил камеру совета, чтобы упорядочивать
темы важности; Hiram был допущен в ней получая поздравления всех
конкурирующие.
Salomon сказал ему, в присутствии всех: “Hiram, я выбираю вас из-за главы и самого
большего архитектора Храма, также как и рабочих; я передаю вам мою власть на них,

без того, чтобы была необходимость другого мнения, что ваша; так что я смотрю вас
как в друга, которому он доверит самого большего из моих секретов”. Немедленно
они вышли из камеры совета и пошли в работу, где тот же Salomon, сказал перед
всеми рабочими вслух и вразумительно, показывая Hiram: "Здесь тот, которого я
выбрал, из-за вашего главы, чтобы вести нас; Вы подчинитесь его мне самому как; я
предоставляю ему широкую власть на вас и на работах,
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под горем(приговором), в те, которые не подчиняются моих команд и его, наказывать
способа, что подходящий крея ”. Немедленно Вы инспектировали работу; все клалось
под управлением Hiram, который обещал Salomon приносить их с лучшим порядком.
В следующий день, Hiram соединил всех рабочих и сказал Вам: “Мои друзья:
Король, наш сеньор, доверил мне заботу направления вас и регулирования работы
Храма. Я не сомневаюсь, что ни одному из вас хватает усердия(рвения), чтобы
выполнять Ваши команды и мои. Между вами есть некоторые, которые заслуживают
более высокие оклады; каждый сможет достигать этого посредством последующих
доказательств Вашей работы. Для спокойствия и премии вашему усердию(рвению), я
сформирую три класса рабочих: первая будет составлена новичками, вторая
чиновников(офицеров) и третья учителей”.
“Первая будет оплачена как таковой, и получит Вашу заработную плату на
пороге Храма, в колонне J”.
“Вторая, также на пороге Храма, но в колонне B”.
“И третья, в святилище Храма”.
Были увеличены оклады, как градусы, и каждый считался(считалась)
счастливым того, чтобы быть расположенным под властью такого достойного главы.
Мир, дружба и согласие правили между ними. Почтенный Hiram, керьендо, что все
шло в хорошем порядке, и чтобы предотвращать путаницу между рабочими,
применил каждый из градусов, знаки, слова и касания, чтобы быть распознанным, с
запрещением это сообщать без скорого разрешения короля Salomon и Вашего главы;
так что каждый получил бы Вашу заработную плату в соответствии с Вашим знаком,
удачи, что учители были бы оплачены как образцовые, также как и
чиновники(офицеры) и новички.
Приспосабливаясь к правилу, такая совершенная, все разрабатывало в мире и работы
продолжали согласно желаниям Salomon.
? Но, такой красивый порядок мог сохраняться?. Не, действительно, три
чиновника(офицера), вызванных жадностью и желанием воспринимать платеж
учителей, решили знать слово, и как они не могли получать эту больше, что
почтенного учителя Hiram, они замыслили(зачали) намерение она быть загруженной,
градуса или из-за силы. Как почтенный Hiram шел ежедневно в святилище Храма,

чтобы посвящать мольбу Вечному, к пяти часам вечера, они договорились о том,
чтобы надеяться Вас в вывод, чтобы спрашивать у Вас слово учителей; и как Храм
обладал(рассчитывал на) западу и третьей тремя дверями, одной в восток, другую в
полдень, они надеялись один с правилом, другой с рычагом и третий с деревянным
молотом. Законченная Ваша молитва, Hiram попробовал выходить из-за первой
двери, в которой Вы нашли одного из предателей, снабженных правилом, которое
задержало Вас, спрашивая у Вас слово учителя. Удивленный Hiram, Вы он(она;Вы)
заявили, что Вы не состояли той удачи, как Вы этого достигли бы, и в том, что Вы
умерли бы перед тем, как говорить это Вам. Предатель, яростный отрицанием,
нацелил удар с Вашим правилом. Hiram, оглушенный ударом, ушел направляясь к
двери, в которой Вы нашли второго предателя, который задал Вам тот же вопрос, что
и первый, Hiram отверг ее также, что я также сержу предателя, который ударил Вас с
рычагом. Качаясь, Hiram попробовал уходить из-за двери востока, из-за которой Вы
верили в страховку мочь выходить; но третий предатель, который ждал Вас там,
направил Вам тот же вопрос, что и предыдущие. Hiram ответил Вам, что раньше Вы
предпочитали умирать, чем признавать Вас секретом, который даже не заслуживал.
Возмущенный Вашим отрицанием предатель дал Вам такой ужасный удар с молотком
аукциониста, который оставил это мертвым. Поскольку даже был свет, предатели
взяли тело Hiram и скрыли от Вас в куче обломков на севере Храма, когда ждут ночь
принеси для Вас дальше. Действительно, когда Вы стали вечерними, они принесли Вас
далеко от города, в высокой горе, где он(она;Вы)
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они похоронили, и как они приняли решение провести Вас дальше, посадили на яме
ветвь акации, чтобы знать сайт и возвратились три в Иерусалим.
Почтенный Hiram шел в каждый день, когда Salomon встал, который
его(ее;Вас) был должен замечать работ и получать Ваши команды. Восток(Этот), не
видя Hiram в следующий день, я приказываю звонить Вам с одним из Ваших
чиновников(офицеров), который он(она;Вы) догадался, что Вы искались везде, и что
никто не смог находить Вас. Такой ответ огорчил Salomon, который захотел искать Вас
сам по себе в Храме, и я приказываю практиковать точные(необходимые)
расследования во всем городе. В третий день, когда Salomon вышел поднимания
Вашей мольбы в святилище, это сделал из-за двери восток, заставая(удивляя) Вас
видеть кровавые следы; Вы продолжили их до кучи обломков севера, я приказываю
копать и там не нахожу другую вещь но Вы были перемещены недавно. Вы
содрогнулись от ужаса и я уверяю, что Hiram был убит. Вы вновь проникали в
святилище Храма, чтобы оплакивать в потерю такого большого человека; немедленно
Вы вернулись в атриум Храма, где я приказываю соединять всех учителей, и Вы
сказали им: “ Мои братья; потеря вашего главы верная ”. Перед этими словами

каждый объединился в глубокой боли, что произвело достаточно удлиненную
тишину, которую Salomon прервал говоря, что необходимо, чтобы девять из них
решились на то, чтобы уехать, чтобы искать тело Hiram и проводить Вас к Храму.
Salomon едва закончил говорить, когда все учители захотели уехать, до самых старых,
не думая о трудности дорожек. Видя, произвожу ли наблюдение я, Salomon сказал им,
что они разделили бы только девять, которые были бы выбраны тщательным
исследованием.
Привлекательные дали образцы радости, сбросили с себя обувь, чтобы быть быстрее,
три предприняли маршрут полудня, три та запада и трех та востока, обещая
объединяться в девятый день Вашей игры(партии). Один из них, будучи
расслабленным усталости, захотел отдохнуть и захотев садиться, я овладеваю в ветвь
акации, которую нашло близко помогать чтобы Вам; но та ветвь, размещенная там
экс-я занимаюсь(преподаю), у Вас остаются в руке, что застало(удивило) Вас; и видя
тогда большое место только что перемещенной земли, Вы подозревали, что Hiram
мог быть расположен в том сайте.
Я возвращаю новые силы; оживленный стоимости он пошел в поисках
других учителей объединяя Вас девять так же как Вы договорились(соответствовали).
Он провел Вас к сайту, откуда он приходил, Вас передало то, что он знал, и
оживленные все того же усердия(рвения), Вы начали перемещать ту землю.
Действительно, там было похоронено тело почтенного Hiram, и когда они открыли
Вас, они ужаснулись, отступая и содрогаясь. Боль препятствовала Вашим сердцам и
они пребывали длинное время(погода) в восторге; но возвращая стоимость, одно из
этого пронизало в яме том в Hiram из-за индекса прямой(правой) руки, керьендо
поднимать Вас. Hiram, уже испорченное мясо которого разлагалось, пах плохо, что
заставило Вас отступать говоря: Иклинге, который значит “пахнет плохо”. Другой
взял(взяло) Вас из-за пальца, который следует за индексом, и за Вами последовало то
же самое, что, и забирают у первого говоря: Хакин (отвечается Боас). Учители
консультировались. Поскольку они не знали, что, умерев, Hiram, Вы сохранили секрет
учителей, они решили менять это, и что первое слово, которое они произносили,
забрав тело ямы, снаружи общепринятая отныне. Немедленно самый старый из них
вошел(вошла) в яму, взял почтенного Hiram и достал Вас схватывая Вас
прямого(правого) запястья(куклы), поддерживая грудь против его, также как и колено
и ногу той же стороны и с левой рукой подчиняя Вас из-за плеч, поднимая так Hiram
ямы. Ваше тело произвело глухой шум, который я пугаю их, но учитель, всегда
моросило, восклицало: Мак Бенак, которого Вы хотите сказать “мясо, оставляет кости”.
Немедленно повторили имя одни в другие и беря(получая) Вас руки взяли тело
почтенного Hiram и принесли Вас в
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Иерусалим. Они прибыли ночью, с полной луной и вошли в Храм, где они сдали на

хранение тело Hiram. Информированный Salomon Вашего прибытия, приехал в Храм,
сопровожденный всеми учителями, белой перчаткой и фартуком, они предоставили
последнюю честь почтенному Hiram. Salomon приказал Вам предавать земле в
святилище и заставил размещать на Вашей могиле плату из золота, из треугольной
формы, в которой было записано, на иврите, имя Вечного; после, я компенсирую
учителей с приятелями из золота, которые шли в петле Ваших костюмов, висящие на
синей ленте, и общались девять слов, знаки и касания...
Делаются те же церемонии, отозвав кандидата Вашего гроба, в течение
получения.
Подходящее слово - Хиблине, имя места в которая близость была
заключена тело Hiram.

ВТОРАЯ ЛЕГЕНДА
Послав это Salomon предавать земле тело Hiram в святилище Храма, с
великолепием(пузырем) и великолепием ввиду Вашего ранга, я собираюсь во всех
учителей и он сказал Вам: “ Мои братья; предатели, которые совершили это убийство,
не могут оставаться безнаказанными; Вам нужно открывать, для чего я объявляю вам,
что исследования должны быть осуществленными всем жаром и возможной
осмотрительностью, и в случае, если Вы будете открыты, что не нанес Вам какой-либо
вред, принося их живые, чтобы удовлетворение мести размещается. В этот эффект, я
приказываю, чтобы двадцать семь из вас уехал, чтобы осуществлять это исследование,
помещая специальную заботу, чтобы выполнять мои команды ”. Все хотели уехать,
чтобы мстить смерть, Вашего почтенного учителя, но Salomon всегда уважая Ваши
договоры, он повторил Вам, что это было необходимо, Вас было двадцать семь, беря
девять маршрут востока, девять та полудня и девять та запада, и который Вы были бы
снабжены палицами, чтобы защищаться от опасностей, которые могли происходить с
Вами. Немедленно я назначаю их из-за устного тщательного исследования, и
избранные уехали с обещанием продолжить пункт из-за пункта команды Salomon.
Три предателя, убийцы Hiram, которые вернулись в работу Храма, после
Вашего преступления, видя, что находилось тело Hiram, представили себе, что в пункт
приказал бы Salomon практиковать исследования, чтобы знать, кто убили Вас;
поскольку действительно, они знали из-за других чиновников(офицеров) команды
Salomon, которые состояли в том, чтобы практиковать исследования, они вышли из
Иерусалима, в сумерки, и отделились(развелись), для того, чтобы, не идя вместе, они
были менее подозрительными. Каждый предпринял(предприняла) бегство, удаляясь
от Иерусалима, чтобы идти скрывать в странной земле. Вы едва умирали в четвертый
день движения, когда девять из учителей явились расслабленными усталости,
посередине скал, в долине, у подножия гор Ливана.
Они отдохнули там, и как Вы начинали темнеть, один из них остался
бодрствуя, чтобы быть удивленным. Ваша миссия вынудила Вас удаляться немного от
Ваших компаньонов, различая издали лусесита посредством трещины скалы. Вы

содрогнулись, удивленный, но уже спокойнее, Вы бежали в тот сайт, решенный на то,
чтобы узнать то, что было.
Вы едва приблизились, холодный пот захватил все Ваше тело, видя ввод пещеры, из
которой выходил тот свет. Вернувший новый дух, Вы решили проникать. Ввод
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Вы были узкими и очень низкими, так что я проникаю с согнутым телом и
прямой(правой) рукой в лоб, чтобы предотвращать восток скалы; продвигая ноги,
один вслед за другим, и производя меньше возможного шума; прибывая, наконец в
фон пещеры, где Вы увидели вытянувшегося и сонливого человека на Ваших руках. В
пункт Вы признали Вас одним из рабочих Храма Иерусалима класса
чиновников(офицеров) и, не сомневаясь, что говорилось об одной из убийц, желание,
мстить смерть Hiram, заставило Вас забывать команды Salomon, и вооружаясь
кинжалом, который Вы нашли в ноги предателя, я устремляю взор это Вам несколько
раз в тело и непосредственно вслед Вас отрезала голова. Законченная эта акция
чувствовала себя атакованной пожирающей жажды, когда появился в ноги предателя
ручей, в которые воды я успокаиваю Вашу жажду, выходя из пещеры с кинжалом в
руке и в другой голова предателя, который шел из-за волос. Таким образом он пошел
искать Ваших товарищей, которые, увидев это, содрогнулись от ужаса. Он рассказал
Вам произошедшее в пещере, и которой способ нашел предателя, который укрылся в
ней. Но Ваши товарищи сказали ему, что Ваше преувеличенное(чрезмерное)
усердие(рвение) размещало их в решающем моменте того, чтобы не быть команд
Salomon.
Распознавая Ваше отсутствие, Вы пребывали скованными, но Ваши товарищи,
которые совсем это ждали от доброты короля, обещали Вам получать изящество.
Немедленно они перезагрузили дорожку Иерусалима, сопровожденные тем, который
даже пребывал с головой предателя в руке и кинжале в другой, прибывая в девятый
день того, чтобы уехать раньше.
Они вошли тогда, когда Salomon был заключен в святилище храма с
учителями, как он обычно делал это в каждый день в завершение работы, чтобы
помнить Вашему достойному и почтенному архитектору Hiram с болью. Пронизали
девять, а именно, восемь соединенных, и девятого принося всегда кинжал в руке и
голова в другой, крича в три раза: “Со мной приходит месть” и каждый раз они делали
коленопреклонение. Перо Саломон, содрогаясь перед тем спектаклем, сказал Вам: “!
Неудачник!.? Что делать(сделать;сформировываться;играть
роль;заставлять;делаться;становиться;стать;способствовать)?.? Ты говорить(сказать),
что ты разместишь мне заботу мести?”.
Тогда, все учители, колено в земле, крикнули: "! Изящество для!”, утверждая,
что Ваше чрезмерное усердие(рвение) заставило Вас забывать Ваши команды;
Salomon, полный доброты, простил Вас, приказывая, чтобы голова предателя была

выражена в конце шеста, снабженного железом, в одной из дверей храма, у всех на
виду рабочие, что в пункт было выполнено, надеясь открыть в другие два предателя.

ТРЕТЬЯ ЛЕГЕНДА
Видя Salomon, что предатели разделились, Вы думали, что было бы тяжело
открывать в другие два, и, как следствие, я приказываю печатать указ во всем Вашем
царстве, из-за которого Вы запрещали давать гостеприимство никакому незнакомцу,
который не был поставлен паспорта; обещая большие вознаграждения тем, которых
Вам могли приносить предатели в Иерусалим или давать Вам известия о них. Рабочий,
который работал на шоссе Выстрела, знал об иностранном человеке, который
укрылся в пещере, близкой к шоссе, который доверил Вам Ваш секрет, и заставляя Вас
обещать, язык будучи загружен прежде чем это раскрывать. Как тот человек приходил
в каждый день к соседнему(схожему) городу, который был должен искать
продовольствие для предателя, который был в пещере, находясь точно(именно) в
городе, когда публикация указа Salomon, я бросаю(добавляю) счет на
вознаграждении, обещаемом тем, которые
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открывали убийцы Hiram. Интерес смог больше, чем верность обещанию, которое Вы
сделали. Тогда Вы вышли и я беру дорожку Иерусалима, в котором Вы нашли новых
учителей уполномоченными, чтобы искать виновники, которые аперсибьендосе,
которого Ваше присутствие заставляло Вас изменять цвет, спросили Вас, куда Вы шли,
и откуда Вы приходили. Незнакомец, делая жест, язык будучи загружен, толкнул
колено в земле, и целуя прямую(правую) руку того, кто спрашивал Вас, ответил: “
Поскольку я верю то, что Вы - посланники короля Salomon, чтобы искать предателей,
которые убили архитектора Храма, я должен говорить вам, что несмотря на то, что
обещал(обещала) секрет раньше, я не могу производить по-другому, что подчиняться
команды короля Salomon, которые показывают Вам в указе, что он только что
приказал печатать. Один из предателей, что Вы ищете эту за день до дорожки отсюда,
укрытый в пещере, между скалами, в окрестностях шоссе Выстрела, близкая к
большим зарослям ежевики. Собака всегда на пороге пещеры, которая
предупреждает его, когда кто-то приближается ”. Услышав этот рассказ, учители
сказали ему, чтобы он следовал за Вами и проводил Вас до близости той пещеры. Этот
подчинился и провел учителей к шоссе Выстрела, откуда он показал Вам сайт, в
котором был предатель. Это был четырнадцатый день Вашего движения, когда они
открыли его; в сумерки они неясно увидели заросли ежевики; время(погода) было
штормовым, и в скорую щуку радуга. Задержавшись, чтобы присутствовать при
явлении, они открыли пещеру. Приближаясь, аперсибьерон тогда сонливую собаку и

чтобы осмеивать(пренебрегать) Вашу бдительность ушли ботинки. Часть проникла в
пещеру, где Вы застали(удивили) сонливого предателя. Они связали Вас, подчинили
Вас и привели Вас в Иерусалим, с незнакомцем, который показал их Вам. Они
прибыли в восемнадцатый день Вашей игры(партии), вечером, тогда, когда они
заканчивали работу, Salomon и все учители, как привычки, они были в святилище
Храма, чтобы помнить Hiram с горем(приговором).
Они проникли в и представили предатель Salomon, который спросил Вас и
заставил Вас признаваться в Вашем преступлении. Я осуждаю Вас к тому, чтобы они
открыли Вам тело, загрузили сердце, отрезали голову и она разместили в конец шеста
из железа, в одной из дверей Храма, то же самое, что в первого, у всех на виду
рабочих, и Ваше тело было брошено в навозную кучу, чтобы служить пастьбой в
животных. Salomon компенсировал в пункт незнакомца и послал Вам
удовлетворенным Вашу страну, надеясь, что открывается третий предатель.

ЧЕТВЕРТАЯ ЛЕГЕНДА
Последние девять учителей отчаивались уже нахождения третьего
предателя, когда в двадцатый день Вашего движения Вы были потерянными в сельве
Ливана и вынужденные освобождать несколько опасных сайтов, Вы оказались
вынужденными происходить там ночь, выбирая для них удобные сайты, чтобы
укрываться от свирепых животных, которые заселяли те пустыни.
В следующий день, в рассвет, один из них пошел распознавать сайт, в
котором они находились, предупреждая издали человека, снабженного топором,
который отдыхал у подножия большого утеса. Вы были предателем, которого они
искали, что узнав о том, что Ваши соучастники были задержаны, Вы убегали в
пустыню, чтобы скрываться; и видя, что один из учителей направлялся к, Вы
распознали Вас из-за того, что увидел(увидела) Вас в Храме Иерусалима. Тогда я
встаю и Вы вышли в Вашу встречу, думая, что ничто не было должно бояться
одинокого человека, но наблюдая вида издали восемь остальных, которые
приближались к большим шагам, я убегаю поспешно, что Вы открыли Вам как
виновник, и Вы заставили подозревать учителей, которые
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он мог быть предателем, которого Вы искали, решая Вас, чтобы преследовать его.
Наконец предатель, утомленный препятствиями, который освобождал, чтобы
спасаться, оказался обязанным ждать пешком дорожное полотно, решенное, чтобы
защищаться, предпочитая умирать прежде чем позволять себе вмещаться. Поскольку
он был снабжен топором, он угрожал не уважать ни одного из них. Беззаботные
Вашей отваги, учители, вооруженные(собранные) Вашими молотками аукциониста

приблизились в.эль, приглашая его сдаться. Но упорствовавший в защищении я
сражаюсь и защитилось с яростью длинное время(погода), не могут ранить ни одного.
Учители ограничились тем, чтобы остановить удары, которые он нацеливал, потому
что Вы не хотели нанести ему вред перед тем, как проводить его к Иерусалиму и
представлять его, я переживаю Salomon. Чтобы лучше это получать, половина их
отдыхала, пока другие сражались. Начиналась ночь, когда учители, боясь, что мгла
облегчает бегство предателя, атаковали все объединенные Вам и сумели схватить
тогда, когда Вы пробовали бросаться с высоты скалы. Тогда они разоружили Вас,
связали Вас и провели Вас к Иерусалиму, где они прибыли в двадцать седьмой день
Вашей игры(партии), в конце ежедневной работы, тогда, когда Salomon и учители
были в святилище, чтобы поднимать Вашу мольбу до Вечного и помнить Hiram с
горем(приговором). Учители ввели и представили предатель Salomon, который
спросил Вас; и поскольку Вы не могли оправдываться, Вы были осуждены к тому,
чтобы они открыли Вам живот и достали потроха, отрезав голову и бросив
оставшуюся часть тела в огонь, чтобы быть сведенным к пеплам, проветривая этих в
четыре страны света. Ваша голова была выражена, как Ваша голова других два, в
конец шеста с острием из железа. Ваши имена были написаны о каждом шесте, с
полезными похожие тем, которых Вы использовали для Вашего преступления. Три
принадлежали племени Juda; самый старый называл Вам Себаль, второго Отерлут, и
третий Стокин.
Три головы остались в течение трех дней, выраженный у всех на виду
рабочие Храма. В третий день. Salomon приказал зажигать большой костер перед
главным вводом и бросать в ней три головы, полезных и имена, будучи совсем
сожженным, до того, чтобы изнывать полностью. Пеплы были брошены(запущены) в
четыре страны света.
Законченный, что, Salomon руководил работой Храма с помощью учителей
и все осталось в мире.

История Рыцаря Леона
Сказали, что, когда Salomon разрешил в чиновников(офицеров), что Вы
пробовали бунтоваться заставляя Вас направлять в Вашу обязанность один из них,
который не мог забывать наказание, которое нарушило Ваших товарищей, считая это
несправедливым, он решил совершать покушение на жизнь Salomon. Он направился к
Вашему дворцу, чтобы ранить его, убивая одного из чиновников(офицеров), который
захотел запретить ему ввод. После я сражаюсь с Salomon, который вынудил его
предпринимать бегство и скрываться в горах. Охранники Salomon преследовали его в
течение двенадцати дней, не находя его; когда один, названный Баусе, различил лев,
которого тащил человек в Вашу берлогу, которого он атаковал, убивая его. Он
распознал в том человеке, которого лев удавил, то, что искался. Тогда Баусе отрезала
голову и я приношу ее к Salomon, который компенсировал Вас давая Вам ленту,
символ добродетели, в который конец висел лев из золота, представление стоимости,

которая приносила во рту палицу, с которой Вы были умершим.
Как только был закончен Храм, несколько рабочих посвятили себя, под
адресом одного

68

глава, в работу реформирования привычек, поднимания духовных зданий, с чем Вы
стали рекомендуемыми из-за Вашего милосердия, и я называю Вас Родителями Кадос,
которых он означает отделенные святостью Вашей жизни.
Вы не поддержали длинное время(погода), потому что Вы забыли Ваши
обязанности, и жадность направила их лицемеры.
Птоломео Филадельфо, короли Египта, принцы астрологов, были самыми
знаменитыми и постоянными друзьями милосердия, и Вы приказали версию
Священных Написаний семидесяти братьям.
Готовое добро отделили Родители Кадош Ваших обязанностей, переходя
пределы добра действовать. Однако, я сохраняюсь команда(приказ), потому что
некоторые из них, ревнивые наблюдатели закона, который распространился Вам,
отдалились их. Вы выбрали тогда большой пожизненный учитель; часть их осталась в
Сирии и Сицилии, посвящая себя хорошим работам, и остальные состояли в том,
чтобы населять(жить) владения, которые у Вас были в Ливии и Тебаида; Ваши
удаления были населены немедленно нелюдимами, известными под именем
Родителей Пустыни; также Вы были названы Кадош, которого он означает святой или
отдельный.
Как евреи, так и христиане, не говорили никогда ничего плохого о них;
большого учителя звали Манчемм.
Эта команда(приказ) сохранилась с евреев до христиан.
После разрушения Храма, многие обняли христианство. Вы объединились,
итак, являясь единственной семьей. Все Ваши товары были общими.
Alejandro, патриарх Александрии, был Вашим самым большим украшением. Они
перемещали(проводили) жизнь хваля Вас и благословляя Бога, и помогая беднякам,
которых они считали Вашими собственными братьями. Также как и эта почтенная
команда(порядок;приказ) поддержала до целей(концов) шестого века и сегодня все
братья пытаются поддерживать Ваше прошлое сверкание.

Ключ Масонских Слов
Salomon, - персонификация науки и верховного знания.
Храм, Вы осуществление и фигура иерархического царства правды и
разума(причины) на земле.
Hiram, - человек, который достиг власти посредством науки и знания.

Вы правите по разуму(причине) и порядку, считая каждого из-за Ваших
работ.
Каждый градус команды(приказа) обладает словом, которое переводит
Вашу сущность.
Есть только слово для Hiram; но эта высказывается трех других способов.
Произнесенная новичками Вы хотите сказать природу и Вы объясняетесь
посредством работы.
Произнесенная компаньонами, Вы хотите сказать мысль, объясняясь
посредством изучения.
Произнесенная учителями, Вы хотите сказать правду и Вы объясняетесь
из-за знания.
Есть три градуса в иерархии существ.
Есть три двери в Храме.
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Есть три луча в свете.
Есть три силы в природе.
Эти силы фигурировались правилом, которое он объединяет, рычаг,
который он поднимает, и молот, который он утверждает.
Восстание животных инстинктов против автократии знания вооружается,
последовательно, тремя силами.
Есть три мятежника: мятежник в природу; мятежник в науку и мятежник в
правду.
Вы были представлены в аду старых тремя головами Серберо.
В Библии, из-за Коре, Датон и Абирон.
В масонской легенде Вы назначаетесь символами, каббалистические
комбинации которых, Вы меняетесь согласно началам.
Первый, который называется Абирон, и убийца Hiram, ударяет учителя с
правилом.
Такой Вас столько справедливых людей они были принесены в жертву от
имени закона.
Второй, так называемый Мифибосет, с имени претендента до царства David,
ударяет Hiram с рычагом. Такой Вы популярные(народные) реакции против тирании
они превращаются в другую тиранию и они придерживались, более неизбежно(к
несчастью) даже, в царствование знания и добродетели.
Третий, в конце концов, завершил Hiram с молотом, как делают животные
реставраторы так называемой команды(приказа), которые верят в то, что гарантируют
Вашу власть раздавливая в ум.
Ветвь акации на могиле Hiram - крест в алтарях Христа.

Вы фигура науки, которая поддерживала в саму науку, и которую
поднимает Ваш протест против убийц мысли.
Когда ошибкам мужчин удалось расстроить порядок, тогда природа
вмешивается, равно как Salomon в Храме.
Смерть Hiram должна мститься, убийцы могут оставаться безнаказанными в
один день, но ночь должна наступать для них. Тот, который постучался с правилом,
спровоцировал кинжал.
Тот, который торжествовал с молотом, упадет жертва силы, которой Вы
злоупотребили, и будет удавлена львом.
Тот, которого я убиваю с правилом, был открыт лампой, которую Вы
зажгли, и источником, в котором Вы пили, а именно, что применяли к Вам
горе(приговор) Талион.
Тот, которого я убиваю с рычагом, будет удивлен, когда Вам не будет
хватать Вашей бдительности как сонливая собака.
Лев, который пожирает того, которого я убиваю с молотом, одна из форм
Сфинкса Эдипо; Вы заслужите Hiram того, чтобы происходить в Вашем достоинстве,
который победил льва.
Сгнивший труп Hiram доказывает, что они не восстанавливают мертвых и
использованных форм.
Hiram - единственный, истинный и единственный, законный король мира;
эс, которого говорится всегда:
! Король умер!.! Живите король!.
Масонство имеет объектом восстанавливать монархию Hiram и
возвращения в
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возводить духовно Храм.
Тогда дракон трех голов будет сцеплен.
Тогда тени трех убийц будут брошены в мглу.
Тогда, живой камень, кубический камень, ведро из золота, ведро
двенадцати дверей, новость Иерусалим, Вы произойдете от неба как
каббалистического пророчества Сан-Хуана.
Источник воды, которая прокручивает изображение в окне около первой
убийцы, показывает, что восстание первого возраста душилось потопом.
Заросли ежевики пылая и радуга, которую Вы позволяете открывать во
вторую убийцу, Вы представляете Святую Каббалу, которая протестует против
фарисейских догм и идолопоклонничества второго возраста.
Конец, побежденный лев представляет победу духа на предмете и
подчинении грубой силы в ум, который должен быть знаком завершения и приходом

сантум regnum.
С тех пор, как началась духовная работа, чтобы строить Храм правды, Hiram
был мертвым часто и всегда воскресил.
Hiram - Красивый юноша, умерший кабаном.
Вы Питагорас, изгнанник.
Вы Осирис, убитый Тайфуном.
Вы Орфео, разорванный на части Вакханками.
Вы Плетеная люлька, похоронено, возможно, я живу в пещерах Монте
Небо.
Вы Иисус, убитый тремя предателями: Каифас, Худас Искариоте и Пилатос.
Вы Сантьяго де Молаи, осужденный за Папу, объявленный фальшивым
братом и сожженный по приказу короля.
Работа Храма - работа мессианства, а именно, осуществления израильского
и христианского символизма.
Вы восстановление узаконенной правды, ума и добродетели.
Вы порядок, посредством равновесия обязанности и права, небьющихся
оснований власти.
Вы восстановление иерархического начала и священнослужительства
мысли, регулируя монархию ума и силы.
Совсем Вы осуществились в мире Вы испытали бы недостаток в смысле и в
достижении, если бы эта работа не была осуществлена в какой-то день.

История Фалег
Когда мужчины собрались в равнине Сеннаар, под царствованием Немрод,
был архитектор названный Фалег.
Вы были сыном Ебер (предшествующий Патриарх старого Закона Jacob, из
которого евреи взяли Ваше имя. N. T.), отец Евреев. И чтобы гарантировать мужчин
против нового потопа, я намечаю план башни.
Первая бухгалтерская запись башни была должна состоять в том, чтобы
циркулировать, имея двенадцать дверей и семьдесят две опоры(пиллерса).
Второй квадрат, с девятью квартирами; третий, треугольный, в спирали
сорока двух возвращений.
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Четверть(Комната), в которой подъем серьезной цилиндрической башни, с
семьюдесятью двумя квартирами.
Было бы нужно подниматься, с квартир до других, из-за семи лестниц.
Двери каждой квартиры были должны открываться и закрывать из-за

механизмов, секрет которых сохранялся бы хераркикаменте.
Все жители башни должны были быть равны в гражданском праве, и
гражданское право высот не могло жить без помощи нижних, как эти также не могли
защищаться против сюрпризов без бдительности тех.
Такая эра план Фалег.
Но рабочие были неверными в большого архитектора.
Секреты наверху были раскрыты тем, которые работали внизу; Вы не
закрыли двери, одни оградили их, другие вынудили их, чтобы занимать Ваш сайт в
верхних зданиях.
После, все захотели работать в Ваш способ, не заботясь о планах Фалег.
Путаница энсенорео Вашего языка как Вашей работы, и башня провалилась
частично и частично я остаюсь, не заканчиваясь, потому что рабочим не захотели
помочь одни в другие в Вашей работе.
Путаница была Вашим языком, Вы случились(были произведены), потому
что не было единицы(единства) мысли.
Фалег понял тогда, что Вы ждали слишком много мужчин, думали, что они
были бы поняты(охвачены).
Но мужчины приписали Вам Ваше отсутствие, и объявили о Немрод.
Немрод осудил Вас на смерть.
Фалег исчез и не было известно, что это было.
Немрод думая, что они убили Вас, я поручаю, что они делали Вам идол,
которому Вы дали имя Фалег, который идол сделал бы оракулы в пользу тирании
Немрод. Перо Фалег убежал в пустыню.
Вы кружили в мир, чтобы искупать Вашу слишком великодушную ошибку.
И где Вы захотели, что Вы задерживались, Вы строили треугольную
дарохранительницу.
Один из этих памятников был найден в Пруссии, в год 553 между
обломками шахты соли.
В пятнадцать локтей глубиной, находилось строительство треугольной
формы, в которой была колонна белого мрамора, на которое основание была
написана вся история на иврите.
Рядом с этой колонной находилась каменная могила глинистого песчаника
(характерное Имя каждой скалы зернистой текстуры. N. T.), и между пылью, камнем из
агата, в котором была следующая эпитафия:
Здесь отдыхают пеплы учителя Г...... Башни Вавилона...
Адонаи простил Вам грехи мужчин, потому что Вы
любили их.
Вы умерли из-за них в унижении, и так истекла
пышность идолов Немрод.
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Шаг реки Небуранаи
Семидесятый год плена Вавилонии, спя король Ciro (Знаменитый король
Персии, сын Камбисес, основатель персидской империи; Вы родились в 590 до н.э., и
Вы умерли после 536. N. T.), Вы хотели спать, что он(она;Вы) турбокомпрессор.
Вы видели, как голубь летел на Вашей голове, и во льва продвигаться к.
И поскольку Вы искали способ убегать в свирепость льва, Вы услышали в
голубя, что Вы говорили Вам: “Возврати свободу пленным”.
Когда совсем обеспокоенный король встал, они сообщили Вам, что
израильский, рожденный мудрец в другую сторону реки Набуранаи, просил говорить
Вам.
Король заставил вводить того мудрого человека, и когда считали Ваш сон,
попросил у Вас объяснять это Вам.
Соробабэль, которого так Вам называл израильтянин, сказал королю, что
было необходимо возвращать храм Бога евреям.
-! Ох, король! - Вы сказали Вам-. Задерживать в народ из-за силы, значит
злоупотреблять властью.
Сила - лев, которого Вы увидели во снах; необходимо побеждать его с
правосудием.
Голубь - символ милосердия и света.
Ciro сказал Вам: “Пошедшие, соедините ваши братья, и реконструируйте
храм Бога”.
После, я вручаю Вам куклилья, палитру и ключ.
Также Вы соединили обломки старого храма, который обирался Вашими
предшественниками, и они были посланы Соробабэль.
Израильтяне, итак, объединились и готовились к тому, чтобы
переместить(провести) реку Небуранаи.
Но первые, что Вы продвинули, чтобы исследовать Вашу глубину, были
пожраны монстрами, вытеченными из воды.
Прибыли другие, и увидели, что река перевозила скелеты и разрушения.
Монстры, которые пожирали, к которому Вы переходили, были крокодилом
и змеей.
У крокодила была корона из золота на голове, и змеи коснулись тиара.
Вы были плохими гениями реки, и монстры вод, которые под тысячей
ужасных форм, сумели схватить всех мужчин, пробовали пересекать шаг.
Когда это было рассказано Соробабэль, я приказываю зажигать большие
костры в береге реки. После, он заставил строить висячий мост и бросать(запускать)
это посередине вод.
Мост был расположен тогда на реке, без того, чтобы демоны увидели

строить Вас, так как Ваше внимание направлялось к кострам берега.
Поселок Израиля произошел.
На мосту были намечены три магических переводных векселя, которые
служили талисманом пленным, которые возвращались к Вашей родине.
Вы были переводными векселями L? D? P?.
Вы представляли крест, фундаментный камень и Глагол правды.
Крест выражает создание и жертвоприношение.
Фундаментный камень - основание храма, и Глагол правды ведет акции
рабочих(трудящихся).
Фундаментный камень называется Кетер, крест - Чокмач, и Глагол жизни
называются Бина.
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С этими знаками Вы с теми, которых Вам была должна реализовывать
свобода Израиля.
Эти переводные векселя могут сочетаться трех способов: Вы знаки девяти
учителей, которые мстили смерть Hiram; Вы иероглифы трех градусов масонства; он
значит, с современными символами: Свобода, Обязанность, Власть.
Вы пишете друг другу кабалистикаменте так:
P
ЛD
Где власть основывается(опирается) на обязанности и свободе. Для
простонародья, эти инициалы означают: Освободите происхождения.
Для новичков и компаньонов, Вы значите: Освободите думания.
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БАФОМЕТ *
Тем? или? h? p? Абб
Бинарный вербум vitae morten et vitam equilibrans
Существуют несколько фигур Бафомет.

Иногда у Вас есть борода и рога козла, внешность человека, лоно
женщины, шевелюра и лапы льва, крылья орла. Стороны и копыта быка.
Вы восстановленный сфинкс Тебас, последовательно пленный и
побеждающий монстр Эдипо (Сын Лайо и Иокаста, короли Тебас, которому оракул
предсказал, что Вы убили бы Вашего отца, и Вы вступили бы в брак с Вашей матерью,
чему, внеочередными обстоятельствами, которые завернули Ваше рождение, удается
осуществиться, и у Вас было четыре ребенка(сына) Иокаста. N. T.).
Вы наука, которая протестует против идолопоклонничества из-за той же
чудовищности идола.
Вы приносите между рогами факел жизни, и живущая душа этого факела Бог.
Запретили израильтянам давать божественным понятиям человеческую
фигуру или животного; такой - Вы, что не осмеливались не изваять в арке и в
святилище больше ничего, что херувимы, а именно, сфинксы с телами быков и
головами мужчин, орлов или льва.
Такие смешанные фигуры не воспроизводили в своей совокупности, ни
человеческая форма ни форма какого-либо животного.
Эти гибридные наборы фантастических животных давали понять, что знак
не был ни идолом ни изображением какой-либо вещи.
Не обожается Бафомет, а в Бога, в этом бесформенном и живущем
изображении, а представлении мысли.
Без какого-либо сходства с созданными существами.
Бафомет не Бог, Вы знак начала; Вы также иероглифическая фигура
большого божественного тетраграма.
Вы воспоминание херувимов арки и Святого святых.
Бафомет аналогичный черного Бога Раввина Simeon. Вы - охранник ключа
храма.
Вы темная сторона божественной внешности. Поэтому, в церемониях
инисиатикас, требовалось ресипьендарио, чтобы Вы дали поцелуй последующей
внешности Бафомет, или дьявола, чтобы давать Вам более вульгарное имя. Итак, в
символизме головы двух лиц, которая за Богом, Вы - дьявол, и это за дьяволом
иероглифическая фигура Бога.
? Почему имя франкмасонов или свободных масонов?.? Свободные
который(что)?.? Страх Бога?. Если; несомненно, потому что, когда боятся Бога, Вы
состоите в том, что Вы смотритесь сзади. Огромный Бог, - черный бог, Вы - дьявол.
* Для фигуры Бафомет, см. Догма и Ритуал Высокой Магии.
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Франкмасоны хотят возвести духовный храм в единственного Бога, в Бога

света, в Бога ума и филантропии; взамен Вы делаете войну дьяволу бога бог дьявола
и. Но Вы склоняетесь перед благочестивой верой Сократес, Сан Висенте Paul и
Фенелон. Те, которые, с Вольтаире, подали апелляцию с удовольствием в позор, - та
голова или скорее то животное, которое в средние века заняло сайт Бога.
Более живым является свет, более черной является темнота, которая
он(она;Вы) противостоит. Христианство было одновременно, спасение и плеть мира;
это самое возвышенное из всех знаний и самое ужасное из сумасшествия. Если Иисус
не был Богом; он был бы самым опасным из злоумышленников. Иисус де Веуильот
отвратительный; тот Ренан Инекскусабле; тот необъяснимого Евангелия; но тот
Висенте де Пауль и Фенелон, он обожаемый. Христианство - для вас осуждение
разума(причины), деспотизм неведения и враг человечества. Вы понимаете под
христианством жизнь Бога в человечестве, героизме филантропии, которая, с именем
милосердия, превозносит жертвоприношение мужчин, которые, посредством
причастия, заставляют их переживать ту же жизнь и быть внушенным в той же любви.
Религия Плетеной люлька - верно; так называемый Моисеев закон
фарисеев - ложь.
Религия Иисуса - верно, что Вы пропустили вперед, раскрывая Вам мужчин
посредством нового проявления(манифестации). Религия спрашивающих и
угнетателей человеческого сознания - ложь.
Католицизм Родителей Церкви и святых - верно. Католицизм Веуильот ложь.
Именно эту же самую ложь франкмасонство имеет миссией сражаться, в
пользу правды.
Франкмасонство не хочет доктрины Торкемада (Первый общий
спрашивающий Испании, вальисолетано (1420-1489). Я способствую исключению
лосхудиос и произношу 800 смертных приговоров и 100.000 меньших приговоров. N.
T.), Подметания их, но Вы признаете символами - символы Ермес, Плетеной люлька и
Иисуса Христа. Пеликан у подножия креста вышит в ленте инициализировавших
большей степени; и Вы предписываете только фанатизм, неведение, глупую
доверчивость и ненависть, но Вы верите в догму, уникум в Вашем духе и
многообразно в Ваших формах, которые Вы - тот человечества. Ваша религия не даже
иудаизм, враг остальных народов, ни католицизм, действительно достойный этого
имени, а именно, универсальная филантропия.
! Вы мессианство евреев!.
Все верно в книгах Ермес. Но сила скрытия их в профанах закончила тем,
что направила их бесполезные в мир.
Все верно в догме Плетеной люлька; то, что фальшивое, так это
исключительность и деспотизмом каких-то раввинов. Все верно христианская догма,
но католические священники совершили то же отсутствие, что и раввины иудаизма.
Эти догмы завершаются и объясняются одни из-за других, и Ваш синтез
будет религией будущего.
Ошибка учеников Ермес была следующей: Необходимо оставлять ошибку

профанам и делать всему миру(всем) непроницаемую правду, кроме священникам,
они учреждают горький плод этой доктрины.
Идолопоклонничество, деспотизм и покушения в священников, были
горькими плодами
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этой доктрины.
Ошибка евреев состояла в том, чтобы думать, что они являлись
единственной и привилегированной нацией, и что одинокие они были выбранные
Бога.
И евреи, из-за жестокой карательной меры, были злобными и
стремившимися всеми нациями.
Католики были обмануты тремя фундаментальными ошибками:
1 ° Вы думали, что вера должна распространяться из-за силы в
разум(причину) и до науки, прогресс которой он сочетался.
2 ° присудили Папе непогрешимость, не только консервативную и
дисциплинарную, а такую абсолютную как, например, непогрешимость Бога.
3 ° думали, что человек должен быть уменьшенным, быть аннулированным,
превращаться в неудачника в этой жизни, чтобы заслуживать будущую, в то время как
из-за противоположности, человек должен культивировать все Ваши способности,
они разматывать(развивать), энграндесер Ваша душа знать, любить, украшать Ваше
существование, в слове, становиться счастливым, потому что
присутствующая(настоящая) жизнь - подготовка будущей, и вечное счастье(удача)
человека начнется, когда он завоюет глубокий мир, который следует из совершенного
равновесия.
Следствие этих ошибок было протестом природы, науки и
разума(причины), который они заставляют верить на минуту в потере всей веры и в
уничтожении каждой религии, в земле.
! Больше мир не может жить без религии, как не может существовать без
сердца человек!.! Когда умирать все религии Вы переживете универсальную и
единственную религию; Вы будете согласием всех мужчин в вере и в универсальной
солидарности, единице(единстве) стремлений, разнообразии выражений, веры в
единственном Боге, свободой символизма и терпимостью изображений, ортодоксии в
милосердии, универсальности относительно фона гения различных народов,
способности к совершенствованию догм, возможного улучшения культов; но в
глубине этого, большой и неизменной веры Израиля в единственном Боге,
нематериальном, неизменном и не существенном, в котором все договорные и
воображаемые фигуры - идолы, в единственном разуме(причине), который является
универсальным законом всех существ, и в единственной нации, которая является

инструментом Бога для создания и хранения насекомых и вселенных!.
Такой Вы как внизу покровительство(предсказание) и из-за коммерческого
влияния Израиля мы надеемся увидеть устанавливаться(обосновываться), наконец, в
земле:
АССОЦИАЦИЯ ВСЕХ ИНТЕРЕСОВ. ФЕДЕРАЦИЯ
ВСЕ НАРОДЫ. ЛААЛИАНСА ВСЕХ КУЛЬТОВ. И
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ.
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ПРОФЕССИЯ ВЕРЫ *
Мы верим в вечный и бесконечный суверенитет.
В неизменном знании и в созидательном уме.
Мы верим в верховную красоту.
В справедливой доброте и в милосердном и любящем правосудии.
Мы верим в плодородность прогресса и в порядок вечно прогрессивно.
Мы верим в начало(принцип) универсальной жизни, в начало(принцип)
Существа и существ, всегда отличных от Существа и от существ, но обязательно
присутствующий(настоящий) в Существе и в существах.
Мы думаем, что вечное начало(принцип), во всем и из-за всего, не сможет
содержаться, быть заключенным, ограниченным определенный никоим образом, и
что, следовательно, вся форма, все называет специфическое средство, каждое личное
и исключительное раскрытие этого начала(принципа) они идолопоклоннические и
неправильные.
Мы думаем, что начало(принцип) находится во всех нас и говорит о каждом
из нас из-за голоса сознания.
Что сознание не может быть освещенным без конкурса веры
разума(причины), и благочестия.
Мы верим в абсолютный разум(причину), который должен руководить и
регулировать особенные размышления, составлять базу веры и средство всех догм,
под страхом фанатизма, сумасшествия и ошибки.
Мы верим в абсолютную любовь, которую называются дух милосердия и
которая внушает жертвоприношение.
Мы думаем, что, чтобы процветать, состоит точным(необходимым) в то, что
дает, что счастливые со счастьем остальных, и который довольно понятый эгоизм
должен начинать из-за ближнего.
Мы верим в свободу, в абсолютную независимость, в королевское
достоинство, в относительную божественность человеческой воли, когда эта
отрегулирована по суверенному разуму(причине).

Мы думаем, что Бог - большое неопределимое - начало(принцип) не могло
бы быть даже не деспотом, ни палач Ваших существ; что они не может
компенсировать, ни наказывать их, но закон приносит, если та же Ваша санкция
удачи, что и добро, - если сам, вознаграждение добро; и плохое наказание, но также
средство защиты зла.
Мы думаем, что одинокий дух милосердия несгибаемый, когда Вы внушаете
самопожертвование(самоотверженность) и мир, но что все мужчины могут
обманываться, прежде всего, когда они принимают решение о той, которую они
игнорируют, не знают или не понимают.
Мы верим в католичество, а именно, в универсальности догмы.
Мы думаем, что в религии все умные мужчины принимают ту же правду, и
только оспаривают ошибки.
* Эти страницы извлечены писем Элифас Леви, что у Господинина Барона де
Спедальвьери была любезность облегчать копию.
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Мы думаем, что самые обоснованные мужчины самые терпеливые, те, к
которым Вы стремитесь в тех, кто не думают как(поскольку) они, Вы тестируете с
Вашим насилием, которое Вы даже преобладаете в ошибке.
Мы думаем, что боги - призраки, и идолы совсем не; что установленные
культы должны оставлять Ваше место для новых других, и что мудрец то же самое
может молиться в мечети, чем в церкви. Тем не менее мы предпочитаем мечеть
пагоде и церковь в мечеть с таким, что церковь не была энвилесида из-за плохого
священника.
В слове, мы верим в единственного Бога и в единственную религию как в
Боге, благословляя всех богов, и в религии, поглощая или аннулируя все религии.
Мы верим в невозможность ничто, и изумляем, что ничто не может быть и
становиться какой-то вещью.
Мы распознаем в Существе два существенных способа: идея и форма, ум и
акция.
Мы верим в правду, которая является замышленной(зачатой) идеей. В
реальности, которая является показанной или доказуемой Идеей из-за науки.
В разуме(причине), который является Существом, выраженным точно
Глаголом.
В правосудии, которое является Существом, помещенным в акцию,
согласно Вашим истинным связям и Вашим обоснованным пропорциям.
Мы верим в вечное и прогрессивное раскрытие Бога, в развитие нашего
ума и нашей любви.

Мы верим в настоящий, неотделимый дух духа милосердия, и звоним Вам, с
католической церковью:
Дух науки, противопоставленный обскурантизму плохих священников.
Дух ума, противопоставленный глупости суеверных.
Дух силы, чтобы сопротивляться предрассудкам и клевете фальшивых
верующих.
Дух благочестия, уже дочернего общественного товара, Вы молитесь
гуманный, противоположный безжалостному эгоизму тех, которые позволили
погибать так, чтобы спасать Вашу душу.
Дух совета, потому что истинное милосердие начинает с духа и
способствует прежде всего в души.
И, в конце концов, Дух страха к злу, которое учит нас не посвящать злу
святотатственный культ представляя себе капризный и порочный Бог.
Мы думаем, что этот Дух - Евангелие, и что Вы были Евангелием Иисуса
Христа.
Поэтому мы обожаем живого Бога в Иисусе Христе, которого мы не делаем
отличный и отделяемый Бог того же Бога. Иисус был истинным и полным человеком
как мы; но освященный расцветом божественного духа, говоря через Ваш рот, живя и
действуя в.
Мы верим в моральный и божественный смысл легендарного Евангелия,
переводной вексель которого несовершенный, но который дух вечный.
Мы верим в Церкви в одну, святая, универсальная, которой римская
Церковь была главным подпорным брусом и формой.
Мы думаем, что законы Плетеной люлька, Апостолов и Пап, Ваших
преемников, были временными, но что закон милосердия вечный.
Разум(Причина), из-за которого мы не отклоняем и мы никого не осуждаем.
Мы думаем, что довольно понятый эгоизм начинает с остальных, и который
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истинные богатые Вы те, что дают.
Мы верим в непогрешимость духа милосердия но не в догматическую
отвагу неких имен.
Мы верим в вечную жизнь. Мы не боимся смерти, ни нас ни живых тех,
кого мы любим.
Мы допускаем целиком тринадцать статей о Символе Маимонидес и,
следовательно, считаем Израильтян нашими братьями.
Мы допускаем, что единственный Бог - Бог, и что Маома был одним из
Ваших Глаголов предвестники (что - значение слова пророк), и мы братаемся также с
мусульманами.

Но мы жалуемся на евреи и подвергаем их цензуре, из-за того, что нас
зовем(звали) Гои, и мусульман, потому что Вы называете нас Гиаурс. В этом
отношении, мы не преуспели бы, чтобы разделять взгляды с ними, потому что Вы вне
милосердия.
Мы допускаем Символ Апостолов, Сан Атанасио и Никея, допуская, что Вы
должны быть объясненными иерархическим способом, и что Вы выражаете самые
высокие тайны скрытой философии.
Но, мы осуждаем(упрекаем) порицание, и отлучаем от церкви отлучение от
церкви, из-за того, что - покушение на милосердие и универсальную солидарность.
Мы допускаем дисциплинарную и арбитражную непогрешимость Главы
Церкви, и считаем как неразумные бедняки, которым они присуждают произвольную
непогрешимость.
Папа - законный переводчик и консерватор старой веры, но если Вы хотите
реформировать их, отдаляется Вашей обязанности, и у Вас нет больше власти, чем та
любого сумасшедшего.
Мы изучаем традицию, но не предоставляем Вам власть а в критическом
предмете, так как Вы общий сосуд правды и ошибок древности.
Древность веры, говорит Тертулиано (Пятый Седьмой Тертулиано,
знаменитый доктор Церкви, уроженец Карфагена 160 - 245. Вы превратились с
язычества до христианства. N. T.), Вы не часто а ветустес ошибки.
Такой является профессия веры, которую Вы должны соединять и
поглощать медленно остальные. Такой является религия больших душ будущего.? Все
мужчины находятся в настоящее время в государстве понимания(охватывания) ее?.
Вы не умели бы говорить это, но я думаю, что, если пророк мог выражать это вслух,
перед всеми соединенными народами, Вы были бы забросаны камнями всеми
священниками, посередине презрения народов, и едва сострадавшие какими-то
мудрецами.
Тем временем Папа противостоит войскам и изобретает догмы, Веуильот
выказывает Вашу желчь и анализирует запахи Парижа, Париж, в свою очередь,
заканчивается нос, восприняв запах Веуильот.
Восток моет себе руки и говорит:! Вы духи Рима!.
! И временный суверенитет, не авергенса имения знаменем Веуильот!.
В Париже, цензура запрещает представление Galileo, Понсард.? Дело в том,
что, возможно он не ходит вокруг земли?.? Или состоять в том, что он правит всегда,
возрождаясь страх, непрерывное урчание животного против ангела, коалиция
тираний против свободного ума, всегда привилегированного зверства?. Постоянный
отверженный(осужденный) дух? до каких пор ты будешь иметь сумасшедший мир по
отношению к этому бедняку?.
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ЭЛЕМЕНТЫ КАББАЛЫ
Письма Элифас Леви (Облегченные Вашим учеником Монсьеур Монтаут).
ПЕРВЫЙ УРОК
Общие пролегомены
Сеньор и брат:
Я могу давать вам эту главу, так как Вы ищете правду в искренности вашего
сердца, и что, чтобы находить ее, Вы готовые, чтобы жертвовать.
Будучи верно сама сущность того, что не является тяжело находить,
находится в нас и мы находимся в ней; Вы свет, который слепые не видят.
Существо. Это неоспоримое и абсолютное. Точная идея Существа - верно;
Ваше знание - наука; Ваше идеальное выражение - разум(причина); Ваша
деятельность - создание и правосудие.
Вы говорите, что Вы хотите. Для этого достаточно знать и любить правду.
Потому что истинная вера - небьющееся присоединение в необходимые
выводы(вычеты) науки в предполагающей бесконечности.
Скрытые науки - последние, которые дают достоверность, потому что Вы
принимаете за основания реальность и не намеки.
Вы позволяете различать в каждом религиозном символе правду и ложь.
Правда - та же самая повсюду, и различная ложь, согласно местам, времена(погода) и
люди.
Эти науки - в числе трех: Каббала, Магия и Непроницаемость.
Полный или традиционная наука Евреев, могла бы быть названной
математикой человеческой мысли. Вы алгебра веры. Вы решаете с Вашими
уравнениями все проблемы души, расчищая неизвестные.
Вы даете идеям простоту и строгую точность чисел; Ваши результаты - для
разума непогрешимость (всегда относительная в сфере человеческих знаний) и
глубокий мир для сердца.
Магия, или наука магов, имела из-за представителей в древности в

учеников и случае в учителей Сороастро.
Вы знание секретных законов природы, которые производят скрытые силы
магнитов(имамов), они были натуральны, или искусственны, и которые могут
существовать даже вне металлического мира. В слове, и чтобы использовать
современное выражение, Вы наука универсального магнетизма.
Непроницаемость - наука скрытой природы в иероглифах и в символах
старого мира. Вы исследование начала(принципа) жизни со сном (для которого даже
они не прибыли в), осуществление большой работы, воспроизведения из-за
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человек натурального и божественного огня, который создает и обновляет существа.
Там, сеньор, вещи, которые Вы хотите изучить: Ваш круг огромный, но Ваши
начала(принципы) очень простые и содержались в числах и в переводных векселях
алфавита.
Вы работа Hercules, похожего на игру детей, говорят учители святой науки.
Необходимые распоряжения(расположение), чтобы выходить ветреным в
этом изучении, - большая прямота мнения и широкого эклектизма, задуманный
заранее, разум(причина), из-за которого говорил Христос: Если Вы не представлены с
простотой ребенка, Вы не войдете в Малькут, а именно, в царстве науки.
Мы начнем с Каббалы, деление которой: Берешит, Меркава, Хематриа и
Тамура.
Совсем из-за вас в священной науке.
Элифаслеви

82

СЕГУНДАЛЕКСИОН
Каббала. Объект и Метод
То, что Вы должны предлагать себе изучая Каббалу, состоит в том, чтобы
приносить в глубокий мир спокойствие духа и спокойствие сердца.
Спокойствие духа - эффект достоверности; спокойствие сердца Вам будь
должен в терпение и в веру.
Без веры, наука ведет к сомнению; без науки, вера ведет к предрассудку.
Две единицы производят достоверность и чтобы объединять их, не является

необходимым запутывать их. Объект веры - гипотеза, и ему удается превратиться в
достоверность, когда гипотеза требует очевидность или демонстрации науки.
Наука подтверждается фактами. Из повторения фактов следуют законы.
Большинство фактов в присутствии той или иной силы показывает существование
законов. Умные законы желались обязательно и ими руководит ум. Единица(Единство)
законов заставляет предполагать единицу(единство) законодательного ума.
Этот ум, который мы обязаны предполагать согласно работам, заявляет, но что не
является невозможным определять, - в ту, которую мы называем, Бог.
Вы получили мое письмо; здесь очевидный факт; Вы распознаете мое
написание и мою мысль и приходите к заключению этого, что я кто написал вам. Это
обоснованная гипотеза, но необходимая гипотеза состоит в том, что кто-то написал
письмо. Она могла бы быть апокрифической, но Вы не правы какая-то, чтобы это
предполагать. Если Вы стремитесь(добиваетесь) того, чтобы целое письмо упало неба,
Вы усаживаете(записываете) абсурдную гипотезу.
Я существую здесь, итак, согласно каббалистическому методу, как
организовывают достоверность:
Необходимая гипотеза-----------------Научная демонстрация------------Достоверность
Вы доказываете-----------------------------Обоснованная гипотеза-----------------Вероятность
Сомнительная гипотеза---------------------Сомневается
Абсурдная гипотеза--------------------Ошибка
Не выходя из этого метода, дух приобретает истинную непогрешимость, так
как Вы утверждаете то, что Вы знаете, верит в то, что Вы должны предполагать
обязательно, допускает обоснованные предположения, рассматривает сомнительные
предположения и отклоняет абсурдных.
Вся Каббала содержалась, в котором учители назвали тридцатью двумя
путь, который это тридцать две идеи абсолютные и реальные, прикрепленные с
десятью числами арифметики и с двадцатью двумя переводными векселями
еврейского алфавита.
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Числа
1. - Верховная Сила 6. - Красота 2. - Абсолютное Знание 7. - Победа 3. - Бесконечный
Ум 8. - Вечность

4. - Доброта 9. - Плодородность
5. - Правосудие 10. - Реальность
Переводные векселя
АЛЕФ - Отец ОБЛИЖИТЕ - Жертвоприношение
BETH - Мать МЕМ - Muerte
ГИМЭЛЬ - Природа НУН - Реверсибилидад
ДАЛЕТ - Власть САМЕНЧ - Быть Универсальным
- Религия СНАИН - Равновесие
ВАУ - Свобода ФЕ - Бессмертность
ДСАИН - Свойство ТСАДЕ - Сомбре и Изображение
СЕТ - Распределение КОФ - Свет
ТЕТ - Благоразумие СИН - Предусмотрительность
ИОД - Команда(Порядок;Приказ) ТАУ - Синтез
КАФ - Сила
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ТРЕТИЙ УРОК
Использование Метода
В предыдущем уроке я не говорил больше, чем тридцати двух путей; после
я буду инициализировать пятьдесят дверей.
Идеи, выраженные числами и переводными векселями - неоспоримая
реальность.
Эти идеи сцепляются и договариваются как числа. Переходят логически из одного к
другому. Человек - сын женщины, но женщины переходит из человека как число
единицы(единства). Женщина объясняет в природу; природа раскрывает власть,
создает религию, которая служит базовым основанием в свободу, и которую делает
человеку владелец из, если сам и из вселенной, и т.д. (добейся вам Таро; но я думаю,
что у Вас есть один); и разместите(подготовите) в двух сериях десяти аллегорических
писем, пронумерованных с одного двадцать один. Вы увидите тогда все фигуры,
которые объясняют переводные векселя. Относительно чисел, с одного в десять, Вы
найдете в них повторенное объяснение четыре раза, с символами вьючных седел или
скипетром отца, рюмками или наслаждениями матери, мечами или сражением

любви, и орос или плодородность. Таро находятся в иероглифической книге тридцати
двух путей, и Ваше суммарное объяснение замечало в книге, присужденной
патриарху Abraham, что его(ее) зовут Сефер-Хесира.
Мудрец Коурт де Хебелин - первый, кто угадал важность Таро, которые
являются большим ключом иероглифов йератикос. Находились символы и числа в
пророчествах Ezequiel и Сан-Хуана. Библия - вдохновленная книга, но Таро вдохновляющая книга. Также назвали Вас сломанным колесом, откуда пришли к
заключению о таро, и тора Старые росакрусес это знали, и маркиз Сучет говорит в
Вашей книге об освещенных.
Этой книги Вы, откуда переходят наши карточные игры. Испанские письма
даже приносят главные знаки примитивных(изначальных) Таро, и стоят ими для того,
чтобы сыграть в тройку, или человека, неопределенная реминисценция
примитивного(изначального) использования загадочной книги, которая содержит
регулирующие решения всей человеческой божественности.
Три старых Таротс были учреждены медалями, которые после служили
талисманами. Ключицы или маленькие ключи Salomon состояли из тридцати шести
талисманов, принося семьдесят два аналогичных типа печати в иероглифические
фигуры Таро.
Эти фигуры, измененные копиистами, находятся даже в различных рукописных
ключицах, которые существуют в Библиотеках. Есть одна из этих рукописей в
Национальной Библиотеке и другой в Библиотеке Арсенала Франции. Рукописные
подлинные уникумы ключиц - это те, которые предлагают серию тридцати шести
талисманов с семьюдесятью двумя загадочными именами; остальные, хотя старые, Вы
принадлежите вымыслам черной магии и Вы не содержите больше, чем
микстификасионес.
Видьте, для объяснения Таро, моей Догмы и ритуала высокой магии.
Совсем из-за вас в священной науке.
Элифас Levi

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК
Каббала

Сеньор и брат:
Берешит хочет сказать генезис; Меркава значит тележку, из-за намека на
колеса и на загадочных животных Ezequiel.
Берешит и Меркава обобщают науку Бога и мира.
Я говорю науку Бога, и следовательно, Бог оказывается бесконечно

незнакомцем. Ваша природа убегает полностью в наши исследования. Абсолютное
начало(принцип) существа и существ, не возможно запутывать Вам с эффектами,
которые Вы производите, и возможно говорить, утверждая полностью Ваше
существование, которое не является ни существом ни существом. То, что Вы
запутываете разум(причину), не сбивая с пути ее, и Вы отдаляете нас навсегда от всего
идолопоклонничества.
Бог - уникум постулатум абсолютно всей науки, необходимая гипотеза,
которая служит основанием в достоверность, и там наши старые учители они
установили сьентификаменте эту верную гипотезу веры: Существо. В Существе
находится жизнь. Жизнь высказывается из-за движения. Движение продлевается
равновесием сил.
Гармония следует из аналогии противоположных.
Есть в природе, неизменном законе и неопределенном прогрессе, вечном
изменении в формах, нерушимости вещества; там то, что изучает физический мир.
Метафизика представляет вам законы и аналогичные факты, уже в
интеллектуальном порядке хорошо в моральном порядке, истинном, неизменном
стороны; другого, фантазии и вымысла. С одной стороны, добро, которое является
истинным; из-за другой, зла, которое является фальшивым, и этих конфликтов они
дают мнение и добродетель. Добродетель состоит из доброты и из правосудия.
Хорошая, добродетель снисходительная. Вы участвуете в рыцарском турнире, Вы
строгие. Хорошая, потому что Вы справедливые, и справедливые, потому что это
хорошо, что Вы красивые.
Эта гармония между физическим миром и моральным миром, когда не
могут иметь причину, превышающую саму ее, раскрывает нам существование
неизменного знания, начал(принципов) и вечных законов, заключение
созидательного ума бесконечно активная. На этом знании и этом неотделимом уме,
отдыхает эта верховная сила, которую Евреи называют короной. Корона и не король,
потому что идея короля подразумевала бы идею идола. Верховная сила - для
Кабалистас корона вселенной и создание сообщает, это царство короны, или если Вы
это предпочитаете лучше, домен короны.
Никто не может давать то, чего у Вас нет, и возможно мы можем допускать
в причине то, что высказывается в эффектах.
Бог состоит, сила или верховная корона (Катер), в том, что Вы отдыхаете на
неизменном знании (чокма) и созидательном уме (абина); в эстан доброта (чесед), и
правосудие (хебура), что являются идеалом красоты (тиферет). В эстан всегда
победное движение (нетса), и большой отдых вечный (hod). Ваша воля безграничность, которая заселяет вселенные.

! Детенгамонос здесь; мы знаем Бога!.
Совсем из-за вас в священной науке. Элифас Levi
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ПЯТЫЙ УРОК
II
Сеньор и брат:
Это рациональное знание божественности, расположенное в определенной
последовательности в десяти числах, что состоят все числа, дает вам полный метод
каббалистической философии. Этот метод состоит из тридцати двух способов или
инструментов знания, которые называются тридцатью двумя путями, и пятидесяти
предметов или подданных, к которым возможно применять науку, и которую Вам
называют пятьдесят дверей.
Синтетическая универсальная наука считается также как и храм, к которому
они проводят тридцать две дорожки, и в который Вы вводитесь пятьюдесятью
дверями.
Эта числовая система, которая также могла бы называться десятичной,
потому что Ваше основание - номер десять, Вы устанавливаете, из-за аналогий,
точную классификацию всех человеческих знаний. Ничто не более изобретательно,
логично и точно.
Номер десять, примененный к абсолютным понятиям существа в
божественном, метафизическом и натуральном порядке, повторяется три раза, что
дает тридцать для средств анализа; добавьте силепсис и синтез, единицу(единство),
постулируемую духом, и единицу(единство) универсального резюме и у Вас будут
тридцать два пути.
Пятьдесят дверей являются классификацией существ в пяти сериях десяти,
которая обнимает все возможные знания.
Но не достаточно найти математический точный метод; необходимо, чтобы
быть совершенным, что этот метод был прогрессивно показывающим, а именно, что
мы способа получать с точностью все возможные выводы(вычеты); получения новых
знаний и разрабатывания духа, не оставляя ничего в каприз воображения.
Это - это то, что получается Хематриа и Темура, которая это математика
идей. У Каббалы есть Ваша идеальная геометрия, Ваша философская алгебра и Ваша
аналоговая тригонометрия. Такой Вы такие, как Вы вынуждаете к природе раскрывать
в известной степени Ваши секреты.
Приобретенные эти высокие знания, Вы проходите в последнее раскрытие
трансцендентной Каббалы, и изучаются в семанфора источник и разум(причина) всех
догм.
Там, сеньор и друг, что говорится о том, чтобы изучать. Увидьте, не ли

пугаете Вы себя; мои письма короткие, но - очень конкретные резюме, и которые
выражают очень кратко.
Я оставил место, достаточно распространенное между моими первыми пятью
уроками, чтобы оставлять вам время(погоду), которое нужно обдумывать; я могу
писать вам, итак, более часто, желаете ли Вы это.
Верьте в меня сеньор, с горячим желанием полезного серос. Ваш каждого
сердца в священной науке.

Элифас Levi
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ШЕСТОЙ УРОК
III
Сеньор и брат:
Библия дала два имени человеку: первым является Адам, который значит
вышедший из земли, или человека земли; вторым, является Enos или Еноч, которого
значит человек божественный или поднятый до Бога. Согласно генезису Enos был
первым, кто посвятил публичные чествования в начале существ, который говорит
Вам, что Вы были подняты до неба, записав в двух камнях, которые называются
колоннами Еноч, примитивные(изначальные) элементы религии и универсальной
науки.
Еноч не персонаж, а персонификация человечества, поднятого до чувства
бессмертности из-за религии и науки. В эпохе, назначенной с именем Enos или Еноч,
Вы пошли, когда появился культ Бога, представленный в священнике. В той же эпохе
начинается цивилизация с написанием и памятниками йератикос.
Цивилизующий гений, который евреи воплощали в Еноч, был назван
Трисмехисто, из-за египтян, кадмос или cadmus из-за греков (Кадмо, грек(греческий
язык), считаемый как основатель Тебас, 1500 лет перед Иисусом Христом. Повери
также изобретатель греческого алфавита. N. T.). Кадмос был тем, кто в аккорды лиры
Амфион (Амфион, сын Юпитера и Анакситея, способствовавшего и ученик Ртути; с
Вашей лирой я строю стены Тебас. N. T.), он видит, как живущие камни Тебас
поднимают.
Примитивная(Изначальная) священная книга, книга, которую Постэль
назвал генезисом Еноч, - первый шрифт Каббалы, или традиция одновременно
божественная, человеческая и религиозная. В традиция появляется в Вашей
благородной простоте завладевая сердцем человека, как я схватил также вечный

закон регулируя бесконечное расширение, числа в безграничности и безграничности
в числах, поэзии в математике и математике в поэзии.
? Кто думал бы, что вдохновляющая книга всех теорий и религиозных
символов была сохранена до наших дней под формой карточной игры?. Тем не менее
ничто не является более очевидным; и Коурт де Хебелин, был первым в том, чтобы
это открывать.
Алфавит и десять чисел, Вы действительно, самое элементарное науки.
Соедините в это знаки четырех стран света или четырех станций, и Вы завершите
книгу Еноч. Каждый знак представляет абсолютную идею, или если Вы это
предпочитаете существенно.
У формы каждого числа и каждого переводного векселя, есть Ваш
математический разум(причина) и Ваше иероглифическое обозначение.
Идеи, неотделимые о числах, Вы остаетесь, будучи добавлен, или
разделяясь, или умножаясь, и т.д., движение чисел и Вы приобретаете точность. Книга
Еноч, - в конце концов арифметика мысли.
Совсем из-за вас в святой науке.
Элифас Levi
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СЕПТИМАЛЕКСИОН
IV
Сеньор и брат:
Коурт Хебелин неясно увидел в двадцати двух ключах Таро, представлении
египетских тайн, присуждая Ваше изобретение Ермес или Ртути Трисмехисто, которой
Вы были названы также или Тот. Верно, что иероглифы Таро находятся в старых
памятниках Египта; верно, что знаки этой книги, намеченные в сводных таблицах или
в таблицах или металлических листах уподобляются таблицам исиакас (Таблицы
Хсиакас - листы из меди, в которой посредством гравировки представлялись тайны
Исис и большей части египетской божественности, с Вашими соответствующими
признаками(свойствами) и значками. N. T.) Толстогубого воспроизведенные отдельно
в выгравированных камнях или в медалях, превращенных позже в амулеты и
талисманах. Так были отремонтированы страницы книги, бесконечности в Ваших
различных комбинациях ассемблировать их, нести их и размещать(подготавливать) их
всегда первоначальным способом, получая многообразные оракулы правды.
Я обладаю одним из этих старых талисманов, принесенных из Египта из-за
дружелюбного путешественника.

Вы представляли бинарного Циклов, или вульгарно два орос. Вы фигуральное
выражение большого закона поляризации и равновесия, производя гармонию из-за
аналогии противоположных. Медаль, которая немного удалена, - размера дуро, но
большего количества толщины. Два полярных цикла представлены точно как в наших
итальянских Таро, посредством цветка лотоса (Lotus или Лотос. Священное дерево,
которое служило троном в Сезон спаривания в начале(принципе) существования. В
ботанике, Боярышнике, дерево семьи бобовых культур, сладкого плода и белых или
синих цветов, которые они говорили, удаляло родину памяти тех, кто ели ее. N. T.), с
ореолом или нимбом.
Звездное течение, которое отделяет и привлекает в то же время два
полярных фокуса, представлено в нашем египетском талисмане, из-за козла Мендес,
размещенного между двумя гадюками, аналогичными в змей кадусео. В обратной
стороне медали, видится(увидится) сторонник или египетский священник, который,
заменяя Мендес между двумя циклами универсального равновесия, ведет из-за
окаймленного проспекта деревьев, в козла, превращенного в послушное животное,
посредством Вашего магического варита.
Первые десять чисел, двадцать два переводных векселя алфавита и четыре
астрономических знака станций, обобщают всю Каббалу.
Двадцать два переводных векселя и десять чисел тридцать два пути Сефер
Хетсира, четыре представляют меркава и семанфора.
Это просто как игра детей и осложненный как самые трудные проблемы
верхней математики.
Вы бесхитростные и глубокие как правда и природа.
Эти четыре элементарных и астрономических знака - четыре формы
сфинкса и четыре животных Ezequiel и Сан-Хуана.
Совсем из-за вас в священной науке.
Элифас Levi
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ВОСЬМОЙ УРОК
V
Сеньор и брат:
Наука Каббалы признает каждое сомнение непригодным относительно
религии, из-за того, что - единственная, которая совмещает разум(причину) с верой,
показывая, что универсальная различно формулируемая догма, но в фоне всегда и
везде тот же самый, - выражение самое чистое из стремлений человеческого духа,

освещенного необходимой верой. Вы будете понимать(охватывать) утилиту
религиозных практик, которые концентрируют внимание и укрепляют волю. Она
тестирует, что самый эффективный из культов тот, что приближается, в известной
степени, к божественности человека, позволяя Вам видеть это, касаться этого, и, в
некой форме, включать это. Было достаточно говорить, что говорится о католической
религии.
Эта религия, как представляют ее простонародью, оно - самая абсурдная из
всех, из-за того, что принадлежит всем лучше всего раскрытая; я использую это слово
в Вашем истинном значении: я раскрою; бодрствовать(охранять) снова. Вы знаете, что
в Евангелии говорят, что в смерть Христос разорвал вуаль храма целиком; сейчас
хорошо всей догматической работы Церкви, посредством возрастов он состоял в том,
чтобы ткать и вышивать новую вуаль.
Верно, что те же главы святилища, из-за того, что захотел быть принцами,
потеряли давно ключи высокого начала. Это не мешает тому, чтобы переводной
вексель догмы был священным и эффективные таинства. Я сказал в моих книгах, что
католический культ - магия организованная и отрегулированная символизмом и
иерархией. Вы комбинация помощи в человеческую слабость, чтобы подписывать
Вашу волю в добре.
Ничто не забыло, ни загадочный и тенистый храм, ни ладан, который Вы
успокаиваете, и Вы воодушевляете в то же время, ни удлиненное и монотонное
пение, которое убаюкивает мозг в полу-сомнамбулизме. Догма, темные формы
которой кажутся отчаянием разума(причины), служит барьером в беззастенчивость
неопытного и нескромного критика. Они кажутся бездонными, чтобы представлять
лучше бесконечность. Сами офисы(профессии), проведенные в языке, который масса
народа не понимает, расширяют мысль того, который молится, и они позволяют Вам
находить в молитве все то, что в связи с необходимостью Вашего духа и Вашего
сердца. Я существую там, из-за которого католическая религия похожа на птицу
Феникс басни, которая возрождается непрерывно Ваших пеплов. И эта большая тайна
веры, Вы просто тайна природы.
Походит парадокс утверждать, что католическая религия - единственная,
что Вам мог называть верно уроженец, и, следовательно, истинная; однако, Вы
единственная, что Вы удовлетворяете полностью в эту натуральную необходимость
человека.
Совсем ваш в святой науке.
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ДЕВЯТЫЙ УРОК

VI
Господинин брат:
Если догма христианин - католик полностью каббалистический, то же самое
нужно говорить больших святилищ старого мира. Легенда Крисна, как ее передает
Багавадам, - истинное евангелие, сходное с нашими; но бесхитростнее и блестящий.
Воплощений Висну десять, как Сефиротс Каббалы и они формируют раскрытие, в
известной степени, полнее, чем нашей. Осирис, умерший Тайфуном, после
восстановленный Исис, - Христос, отрицаемый евреями, после прославленный в
человеке Вашей матери. Тебаида - большая религиозная эпопея, которая
точная(необходимая) размещать рядом с большим символом Прометео. Антигона тип(шрифт) женщины, такая чистая как Мария. Везде добро торжествует из-за
добровольного жертвоприношения, перенеся какое-то время(погоду) неравные
нападения(штурмы) фатальной силы. Те же обряды символические и передаются
религии в религии. Тиарас, митры, стихари фигурируют во всех больших религиях.
После пришли к заключению о том, что все были фальшивыми, когда в
действительности фальшивым является заключение. Правда состоит в том, что
религия - одна как человечество, прогрессивное как она, и пребывая всегда та же
самая, преобразовываясь непрерывно. Если для египтян, Иисус Христос называется
Осирис, для скандинавов, Osiris зовет Бальдер. Вы мертвые из-за волка Хеурис, но
Водан или Один направляет Вас в жизнь и те же Валкириас опрокидывают мед в
Вальалья (Дворец Райских Полей или жилища скандинавских героев. N. T.). Эскладос,
друиды, барды, пели смерть и воскресение Теренис или Тетунус, распространяли в
Ваши правоверные такую священную омелу белую как мы самшит бендесидо на
праздниках солнцестояния лета и предоставляли культ во вдохновленная
девственность жриц острова Саине.
Мы можем, следовательно, добросовестно и с целым разумом(причиной),
выполнять обязанности, которые нам навязывает наша материальная религия.
Практики - акты коллективные и повторенные с прямым и упорным намерением.
Сходные акты всегда полезные и укрепляют волю, вид гимнастики, которая проводит
нам наконец духовно, которого мы хотим достигнуть.
У магических практик и магнитных пропусков нет другого объекта, и Вы даете
аналогичные результаты в результатах религиозных практик; хотя более
несовершенные.
? У всех мужчин нет энергии делания того, что Вы хотели, и Вы были
должны делать?.
Есть много женщин, которые посвящают себя, не приходя в уныние в работу, такую
отвратительную как работа медицинских сестер и воспитательниц.? Откуда они
достают силу?. Маленьких практик реетидас: они читают в каждый день Ваши
офисы(профессии) и Ваши четки коленей, делая особенный экзамен.
Совсем из-за вас в науке.
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Господинин брат:
Религия не повинность, навязанная человеку, это помощь, которая
предлагается ему. Священнические письма старались во всем времени(погоде)
эксплуатировать, и преобразовывать эту помощь в невыносимое ярмо и
евангелическая работа Иисуса имела объектом отделять религию священника или по
крайней мере помещать священника в категории министра и сервере религии давая
сознанию человека всю Вашу свободу и Ваш разум(причину). Увидьте параболу
хорошего самаритянина и эти прекрасные тексты: закон был сделан для человека и не
человека для закона. Неудачники те, которых Вы соединяете и навязываете на спинах
остальных тюков, которых Вы не хотели коснуться больше, чем с концами пальцев, и
т.д., и т.д. Официальная Церковь, Вы признаете себя непогрешимыми в Апокалипсисе,
который является каббалистическим ключом евангелий, и есть всегда в христианстве
скрытая церковь или хвануита, что, уважая во всем необходимость официальной
Церкви, консервы догмы различная интерпретация той, которая дается
простонародью.
Темплариос, росакрусес, франкмасоны высоких градусов принадлежали
все, перед французской революцией, Церкви, которой Мартинес де Паскуаль и Саинт
Мартин и до Мме. де Крудемер, были апостолами в XVIII веке.
Отличительный символ этой школы состоит в том, чтобы предотвращать
рекламу и не быть учрежденным никогда в инакомыслящей секте. Граф Хосеф де
Маистре, этот такой радикальный католик, был, хотя Вы не поверите, приятно в
компанию Мартинистас и объявлял предстоящее возрождение догмы из-за света,
который выделялся святилищ оккультизма. Существуют все еще пылкие священники,
которые наставлены в старой доктрине и епископе, среди прочих,
кончившийся(умерший) недавно, Вы попросили у меня каббалистическое
образование. Ученики Саинт-Мартин взяли псевдоним незнакомых(неизвестных)
философов, и у людей, имеющих отношение к современному очень известному
учителю не была необходимость брать какое-либо имя, так как мир не подозревал
Ваше существование. Иисус сказал, что дрожжи должны скрывать от Вас в глубине
сосуда, что Вы содержите пасту, чтобы работать день и ночь молча до тех пор, пока
ферментация не захватит медленно всю массу, которая должна формировать хлеб.
Инициализировавший может, с простотой и, практиковать искренне

религию, с которой Вы родились, потому что все обряды представляют различно
единственную и ту же догму; но Вы не должны открывать фон Вашего сознания
больше, что Вы должны сообщать Богу и кому-либо Вашу самую личную веру.
Священник не может судить то, что тот же Папа не понимает(не охватывает).
Внешние(Иностранные) знаки инициализировавшего звука скромная наука,
филантропия без шума, равенства символа и самой неизменяемой доброты.
Совсем ваш в святой науке.

Элифас Леви
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