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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 

Во второе редактирование 1922  
 

Много дорожек ведут в саммит величины, многие и многие - трещины в вуали, из-за 
которой поисковые службы могут расследовать секретные вещи вселенной.   
 

Аббат Луис Альфонсе Констан, лучше известный Вашим псевдонимом ЭЛИФАС 
LEVI, был несомненно мечтателем; но, хотя Ваши исследования были ограничены 
каким-то образом этим, он видел только посредством Кабала, совершенный смысл 
которой спрячется в наших днях всеми подлинными кабалистас, и который   
 

взгляды были всегда несовершенными следовательно и часто во многий они 
отвернули его и запутали.   
 

С другой стороны, пошел в значительной части Вашей жизни католический, и как 
таковой священник был должен сохранять пределы, до определенной степени, с 
Вашей церковью, и все еще по зже, ко гда о н был изгнан, о н не решается 
сталкиваться с ущербом публики, и никогда он не имел полного успеха равно как он 
был освобожден от Вашего раннего образования священника. Как следствие не 
только эрро иногда добросовестно, не только постоянно он писал в неясном способе, 
что, чтобы предотвращать прямое столкновение с Вашими церковными главами, 
которая исправляла Вашу веру, но не редко трасгредио догма, что, откровенно он 
направляет пустое значение, он действительно не поверил - нет, я могу говорить, из-
за то го , что  являюсь верный, знал его фальшиво . По лно стью верно , что , в 
некоторых из вышеупомянуты х вещи, ингредиент иронии может быть понятым 
теми, кто знают правду, и в этом все освещенный может читать между линиями, 
чтобы предотвращать фальшивые идеи. Но эти недостатки, поляризация нНЬ 
arrancable Вашего образования рано, очень узкой точки зрения, оккультизм которой 
считал, и ограничения, чтобы освобождать выражение, навязали ему из-за Вашей 
позиции и темперамента, они убирают серьезно от стоимости совсем написания 



Элифас Леви.   
 

Всегда, он был красноречивого и образованного, и достаточно человека, 
продвинутого в оккультизме, чтобы быть полезным во все них, для которых он 
написал лекторат заинтересованный и более или менее санкционировал серьезных 
студентов тайн; и у меня есть, итак, мысль, которая в исследователей скрытой 
правды они будут довольно счастливыми получения доступа к каким-то важным 
рукописям и до настоящего времени не напечатанные этим большим Кабалиста.   
 

Следовательно этот перевод, что, хотя абсолютно без притязаний на литературную 
заслугу он, однако, рассчитывал и создавал, я везде воспроизвожу полностью и верно 
очевидные значения автора, оставляя, во всех случаях, где я схватил эту в оригинале, 
внутреннее воспринимаемое значение из-за тех, кто ЗНАЮТ. Если во многих местах 
язык кажется принудительным и неуклюжим, это последовало из необходимости 
предохранять нетронутый значения эксотерикос и эзотерические, что нравилось 
сочетать нашего такого автора в Ваших эпиграмматических фразах.   
 

Выдающийся окультиста, Э. О., добавил какие-то замечания к МСС. перед льего в 
мои руки, и этих, которые я воспроизвел (однако некоторые из них будут казаться 
едва   
 

приспособленные к невежде), они заслуживают самое особенное внимание. Также 
здесь и там я осмелился быть какими-то наблюдениями, которые должны бы быть 
взятыми, что стоят. Я не соглашаюсь всегда с Э. О., и, хотя верно осознающий факт, 
что  мо е мнение со всем не про тив его, я ду мал в честно  что бы во спро изво дить 
наблюдения, в которых он не мог бы конкурировать, не регистрируя моего 
несогласия.   
 

Впрочем, любой читатель, который, эта заинтересованная сторона из-за этих 
парадоксов, однако чувствует себя полностью неопределенным в Ваши заключения, 
ко то рые я беру  из авто ра и Ваших желаний знать бо льше о  теме, может изу чать 
работы Элифас Леви и продвигаться с другими, которые нужно знать. -   
 

ДОГМА И РИТУАЛ ВЫСОКОЙ МАГИИ.  
 

ИСТОРИЯ МАГИИ.  
 

КЛЮЧ БОЛЬШИХ ТАЙН  
 

НАУКА ДУХА.  
 

ВОЛШЕБНИК МЕУДОН.  
 

БАСНИ И СИМВОЛЫ.  
 

Каждая из вышеупомянутых, должно быть допущенным, неуместное множество и я 
заставил избавлять материал почт и без ст оимост и вышеупомянутой, только из-за 
того, что украсил форму, обязательно потерянную в любом переводе, он 
опрокидывает некий свет на каждой из других; и любой без нормальной способности 
для оккультизма они могут учиться в вышеупомянутые внимательно, с которым 
сейчас он напечатан, не понимая пунктов ясно видная в нашем авторе. Эти, тем не 
менее ограниченные и несовершенные, все еще пошли, по большей части, они 
исправляют, они пошли без больше чего-либо, далеко в продвижении на самых 
существующих и самых получающих космогония, теогонии и религии эксот ерикас.   
 



Еще одно слово: у оккультизма есть Ваша физика и метафизика, Ваши практические 
и теоретические стороны. Элифас Levi был теоретическим и, если мы можем судить 
его  за Ваши баги, по дро бно  о писанные в Вашем РИТУАЛЕ ВЫСОКОЙ МАГИИ, 
которой он глубоко невежественный Вашей практики. С физики оккультизма ничто 
из любой большой стоимости не может быть подобранной из-за неопытных на Ваших 
страницах, хотя размножаясь, хотя из-за других видимы х средств понимать их, 
фразы и идеи о самой старой герметичной работе; в секреты, до соответствуя  эт ой 
ветви, ложь они скрыли, как в торсах, искалеченный, в Ваших сочинениях. Но где 
метафизика окку льтизма по нята, что  в Ваших рабо тах о ни часто  по дру мянены с 
истинными драгоценностями, вне которых он блестел бы гораздо яснее в сердце для 
невежественного, но это Ваша настойчивая привычка Вашей позиции на всех 
частях, покрытый католическим и ортодоксальным романисмо, частично из-за 
Вашего прошлого, чтобы предотвращать антагонизм церкви, чтобы избегать 
сталкиваться частично с религиозным ущербом Вашего лектората, и частично я 
подозреваю, потому что в конце концов верный вкус этого ущерба придерживался 
его собственного разума.   
 

Потом в того, кто хочет приобрести опыт в практическом оккультизме, те, кто молят 
о длинной жизни, дарах и полномочиях, или о знании вещей и скрытых законов 
вселенной, об изучении книг серьезного Элифас Леви почти потерянное время . 
Позволять им искать в другом месте, для которого они хотят, и если они ищут  
серьезно   
 

они найдут  конечно.   
 

Но для тех, в которые, они пренебрегают такие вещи, желания одинокая 
сталкивания и уподобления самой высокой ПРАВДЫ и цели оккультизма больше 
могут возможно выисканный на Ваших страницах из-за аналитического изучения, 
как из-за каждого того об автор, после или в настоящее время, кот орая работ а легко 
дост упная в людей.   
 

Как я го во рю таким исследо вателям, изу чение рабо ты Элифас Леви в о бщем и 
считаю над ними. Несомненно они удостоверены содержанием того, который, 
элегантности произношения, заслужил бы того, чтобы быть установленным как для 
бессмысленны х фраз. Несомненно наш Аббат был истинным французским языком, 
относясь часто больше к счастью выражения и чистоте противоположности, которая 
простая правда, и никогда не готовит к тому, чтобы прыгнуть от духовной 
возвышенной правды в некую светскую и циничную шутку никоим образом всегда 
хорошего вкуса. Несомненно слишком много они теряют постоянно время 
(большинство современного лектората) в заканчивать тем, что убивать насильно в 
пугало, экипаж и старых монстров церкви католик безмен.   
 

Но он обладал однако истинным скрытым изучением, и это, однако под формой, 
которая кстати удивляет, не последующая и несоответствующая, помещал 
фрагменты в речь Вашей различной работы.   
 

! Действительно, однако завернутый Вашим красноречием вуали из золота, не 
привлекательного собрания! Однако, несмотря на море раковин и песка и старые 
запахи рыбы, жемчужины там для тех, которые действительно ищут.   
 

Совет в Вашей работе, приятной лжи в прошлом, объяснит саму правду вуали в 
других; в тех, которые стараются взять твердо Ваши истинные значения, они станут 
ясными; и хо тя Ваша рабо та бу дет значительно й и резу льтаты, до  настоящего 
времени полученный, несовершенный и требовательный они могут быть 



завершенными в дру го м месте, ску ка не бу дет про мо тана; и те, ко торых о ни 
продвинули до сих пор, найдут действительно неожиданную законченную помощь 
Ваше задание.   
 

ПЕРЕВОДЧИК   
 
 
 
 

Я ПИШУ ПРЕДИСЛОВИЕ во второе редактирование 1922  
 

ЗДЕСЬ появляются, в ранних объемах Теософист , несколько так называемых 
фрагментов " рукописи, не напечатанный Элифас Леви."  " Элифас Леви"  был 
французский Аббат Луис Констант, священник, который оставил католическую 
церковь, чтобы посвящать себя Каббалистическому мистицизму. Этих 
" неопубликованных рукописей"  - которые однако не были напечатаны в Те 
Теософист , а по отдельности как брошюры, из-за серии " Теософикаль Миссельяньес"  
- мы добавили комментарии в документе в замечаниях из-за " Э. О." , " окультиста 
выдающийся."  Очерк Элифас Леви, также как и замечания Э. О., тогда было издано, 
и настоящая публикация - переиздание этой " Теософикаль Миссельяньес" , 
напечатанное в Калькутте в 1883.   
 

Не было  бы там нико гда пункта повторно печатая эту старую " литературу 
пропаганды"  в первых днях компании Teosofica, а из-за тот факт, что " окультиста 
выдающийся"  Учитель Знания сегодня хорошо известный между Теософос под 
инициалами этой " К."  в замечании владельца, в 1883, что первый появляется в 
литературе Те Теософикаль утверждение, что Иисус Христос пережил один век до н.э. 
Конечно (он говорит также) что ничто не могло бы быть красивее относительно 
роли женщины в жизни, которая это пишет в последнем Ваших замечаний.   
 

Чтение этих замечаний владельца я вну шаю себя и о н дал мне зо рко сть в Вашем 
духе. Толкните Ваше новое издание, надеясь, что другие могут получать от них то, 
что я получил.   
 

К.Х. 
ПАРАДОКС I. - РЕЛИГИЯ - МАГИЯ   

 

ОДОБРЕННАЯ ВЛАСТЬЮ  
 

Магия - божественность человека, завоеванная наукой в союзе с верой; истинные 
маги - Му жчины Бо ги, в силу  Вашего  со юза о н стано вится близким дру го м с 
божественным принципом(началом). Это они без страха и без желаний; они не 
сдерживают себя ни из-за какой лжи; они не разделяют никакого бага; они любят без 
иллюзии и переносят боль без нетерпеливости, следовательно позволяют, чтобы 
вещи продолжили Ваш курс, и отдыхают в спокойствии вечной мысли.  
 

Истинные маги обосновываются на религии, но эта не взвешивает их на плечах; 
религия - Сфинкс, который подчиняется, не никогда не пожирая их. Они знают то, 
что является религией, и они знают, что она необходима и вечна.   
 

Для пониженных в звании душ, религия - ярмо, навязанное посредством мелочного 
интереса, малодушия, страха и сумасшествия надежды.  
 

Для высоких душ, религия - сильная сила, вытекающая из интенсивного доверия из-



за любви к человечеству.   
 

Религия - сентиментальная коллективная поэзия больших душ. Ваши мифы более 
истинные, чем правда строго говоря; обширнее, чем бесконечность; более 
продолжительные, чем вечность; другими словами, они, главным образом, 
парадоксальные.   
 

Мифы религии - сон Бесконечности в Неизвестном Возможного в Невозможном, в 
Определенном в неопределимом, Прогресса в Неизменном, Абсолютного Существа в 
не Существующем.   
 

Это последнее нормирование Абсурдного, что автомобиль утверждает, чтобы 
отрицать сомнение; это наука неловкости, объятие Сумасшествия и знания. Это 
крики восхождения вороватого орла на(кроме) облаках, рычании 
апокалиптического льва, который направляет, если крылья и он взлетает; стон 
быка под ножом жертвоприношений и вечной жалобой человечества перед дверями 
могилы. Для человека, Dios, и только может быть, идеал человека., Если сам эс 
неизвестное(незнакомое), но в Вашем раскрытии, в единственное божественное и 
человеческое время(погоду), эс парадоксальный человек, реальность без вещества, 
замечания без определения, неизменного, что преобразовывается, но у него нет 
формы, всемогущий в вечной борьбе против худощавости человека, спокойствия, 
которое взрывается, милосердия, которое злословит, бесконечная доброта, которую 
он пытает, вечность, которая погибает; бесконечное противоречие; бездна 
человеческого сердца, вручая мир для ненасытного идола и атеррорисадор; 
жестокость Нерон, политика Tiberio когда пьют кровь Иисуса Христа, Папы 
император или император антипапа, король королей, понтифик понтификов, палач 
палачей, врач врачей, освободитель свободных мужчин, несгибаемый владелец 
рабов.   
 

Бог - везде идеал всех тех в Вашем неведении они обожают его; свирепый между 
дикарями, беременный низкими человеческими страстями между греками, 
восточным деспотом для евреев, ревнивых таких и безжалостных как холостой 
священник для ультрагорных. Все и каждые в отдельности создает персонаж, 
которого они наделяют в бесконечной дозе с их собственными характеристиками и 
их собственными недостатками.   
 

Каждый человек обожает бога, который сделал для, если в ваше собственное 
изображение или тот, что власти, более или менее заинтересованные Вашим 
неведением и Вашей слабостью, навязали ему. Обожать его испуганно и страх - то же 
самое, что " ненавидеть, хотя страх переоденет ненависть; обожать неустрашимо 
значит" любить" .   
 
 

Истинное благочестие, которое является основанием религии, - восторженность 
любви, следовательно любовь в максимальном градусе не принимает барьеры 
невозможного; невозможным является Ваш сон и чудо, для, реальность состоит, _ в 
том, чтобы он сшил, он мог бы  благоприятствовать(вызывать) религии, которая не 
дала нам бесконечность?  
 

_ Что протестантство с Вашим таинством, лишенным реальности? Грусть жидкой 
большой восковой свечи или разрушенной церкви! Как хлеб, посвященный словом 
может представлять Иисуса Христа, если это не сам Иисус? Который(Что) 
сумасшествие, если Христос не был божественностью! Красивая эта набожность, 
жевать кусок хлеба - главным образом для тех, которые не чувствуют необходимость 



присутствия чуда сразу же. Возможно любить человеческое существо до смерти, до 
забвения если сам, до сумасшествия, но будет возможно увековечивать это и 
направлять это божественный, увековечивая нас одновременно с? Будет возможно 
включать это  в нас самих? Есть это  целико м и чу вство вать, что  бо лее живо й эста 
который(что) когда бы то ни было и вне нас, когда   
 

мы поглощаем, разделяя взгляды с Вашим огромным существом и Вашей вечной 
любовью? К сожалению, мы это не чувствуем ни вечно ни огромно!  
 

И он, так что Бог приходит к нам, переодетый под внешним видом хлеба! Мы видим 
его, касаемся, смакуем его, едим и Ваша вечность трепещет в нашем смертельном 
мясе. Кровь, которая  трепещет в нашем сердце. Наша грудь воспламеняет, когда 
респира. Ох! эти Протестанты с Вашей закуской хлеба и Вашим глотком вина...   
 

Красивое таинство есть у них там!   
 

Вера, поэт, влюбленный в идеал, улыбается перед смешной реальностью, но 
фанатический верующий приходит в отчаяние. Он говорит Разум(Причину), что у 
нас, должно быть, есть благочестие Протестантов. " Не, он возражает, яростная, веру; 
мы должны наказывать их!  
 

Бог, что я чувствую гнев, внутри меня осуди их на ад; почему я не должен посылать 
их для ко стра, я живу ? " Задерживала несчастная у бийца! Ты регистриру ешь, что , 
из-за которого Бог стал человеком человек, он может преобразовываться в тигра? 
Ты считаешься замы шленным(зачатым) в беско нечно й любви и между тем тебя 
двигает ненависть.   
 

Ты представил съесть небо  раньше, и, ду май, ты изрыгаешь Ад! Ты съел мясо 
Христа не как Христианин, но если как каннибал. Богохульный, святотатственный, 
имей мир и отложи твой рот, из-за которого твои губы грязные крови.   
 

Несомненно, ответственность не помещается в религию из-за преступлений, которые 
в Вашем имени были совершены в эпохах варварства. Многочисленные еретики 
были тогда агентами конспирации и бунтов.   
 

Бойня Сан Бартоломе была жестоким крайним ресурсом войны, вероломство 
которой только объясняется, возможно, по необходимости заставлять рождать 
преждевременно не менее вероломный сюжет. Так, по крайней мере, дело в том, что 
королева Madre и Карлос IX пытались оправдывать Ваши акты.   
 

То, что верное, состоит в том, что в той эпохе оба были способны к любой вещи. Но 
то, что они не оправдывали никогда, может встречаться для Инквизиции?  
 
 

" Бог стал человеком, возможно отвечать, используя слова, которые Пио V 
интерпретировал(перевел) ужасным способом и Висенте де Пауль возвышенного 
способа. Согласно Библии, Бог не сожалел о том, что взял человеческой формы?  
 

Жестокое преувеличение несправедливости смягчает! Такая гигантская она 
показалась этой, что Богу удалось колебаться в Ваших намерениях! Человек  
превозносится даже, если сам в Ваших преступлениях и звучит противостоять 
против вечного. Непримиримый мятеж осужденны х и с тех пор ненависть и 
неспособный гнев Бога уже без условий прощения.   
 

Хорошо, до этого самого он возвы шен в Вашем ужасе, и католическая догма 



изумительная, во всей Вашей ужасной глубине, для всех тех они чувствуют поэзию, 
не позволяя себе причинять беспокойство из-за Вашего обольщения и Вашего 
очарования.   
 

Бог, кажется, сожалеет о том, что брал человеческую форму, из-за которого человек 
времен(погоды) во времена(погоду) сожалеет о том, что создал бога.   
 

Божественные вымыслы следуют другим одни как возрасты. Юпитер свергает 
Сатурн с престола и Иисус Христос Пап правит вместо Иеговы Евреев. Иисус С. 
Доминго, - ты не противоречить, сын жестокого Бога Плетеной люлька, но у 
свирепых животных Daniel и Апокалипсиса есть, неизбежно(непременно), который 
скрывать, чтобы давать место в голубя и в барашек.  
 

Бог станет действительно человеком, когда мужчины стали такими хорошими, как  
это должен быть Dios. Гений человека, развившись посредством времен(погоды), 
разрабатывает генеалогию(генеалогическое древо) Богов.  
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Именно в гении человека Вечное Существо замышляет(зачинает) сына, который 
будет должен последовать за отцом, и именно там он переходит из отца для сына, 
путешествует дух знания и ума, который объясняет тайны обоих. Троица не 
рождается такой потрохов человечества?  
 

Это вечный человек не считает в трех людях, отце, матери и сыне? В человеческой 
троице, сын не является таким старым как отец? Следовательно отец также - сын! 
Женщина не чистое понятие природы и любви?  
 

И это Ваше понятие не является чистым? Следовательно то, что является грехом 
любви, заканчивается, где начинается материнство. Есть девственность в святости 
матери, и с тех по р, как Бо г стал чело веко м, это, с тех по р, как Бог не живет 
действительно для нас, не воплощается, и не думает, и не любит и не говорит, чтобы 
не быть человеком, идеальной женщиной, коллективной женщиной, она - 
действительно мать Бога.   
 
 

Существует выкуп, другими словами, солидарность между мужчинами; хорошие 
переносят зло и справедливые люди платят за грешников. Будучи таким, все 
истинное в догмах религии с тех пор, как у нас есть ключ загадки. Католицизм - 
Сфинкс современных времен(погоды). Если мы размещаемся в Ваши ноги, а мы  
расшифровываем загадку , мы бу дем пожраны ею; если мы расшифро вываем 
загадку, если мы властвуем над ним, или едва расшифровываем его из-за половины, 
мы будем, как Эдипо, осужденные на несчастье и на слепоту, навязанную, если сам.   
 

Умный католик не был бы должен оставлять церковь, он должен пребывать в ней; 
мудрец между невеждами, свободным человеком между рабами, насчет освещения 
первых и освобождения последних, следовательно, еще раз я повторяю, нет истинной 
религии вне области Католичества.   
 

Логическое основание религии состоит в том, чтобы быть иррациональным! Ваша 
природа состоит в том, чтобы быть сверхъестественной. Бог супер существенный. 
Место и универсальное вещество - бесконечность, Бог - внутри них, следовательно 



это знание и сила бесконечности.   
 

Бесконечность - неизбежное абсурдное, что распространяется в науку. Бог - 
парадоксальное объяснение абсурдного, которая распространяется в веру.   
 

Наука и вера могут и должны контрабалансеарсе взаимно производя равновесие; 
они не могут амальгамироваться никогда.   
 

Вечный Отец еврейский; хороший Бог христианский; божественность Иисуса 
Христа, Папы и Демона они католические; но милосердие, которое католическое и 
пользуется неким преобладанием, устранит Демон и будет конвертировать 
язычников Папы.   
 

Первоначальный грех еврейский, хороший смысл, я крещу, простота и ум 
католические, но претенциозное сумасшествие протестантское.   
 

Дон Хуан, Вольтаире, первый Napoleon, Венильот, Пульчинелла, Пьеро и Арлекин 
католические, но Прудомме - протестантский, и это то, что является хуже, 
франкмасоном.   
 

Философия - Atea или Христианка, поэзия - Catolica и эгоистичный и торговый 
недостаток   
 

Протестант.   
 

Поэтому Франция - Voltairiana, но всегда Католическая, в шаг, что англичане, 
пруссаки и Мкскскс протестантские.   
 
 

- Если, господа Церковной Иерархии - сказал католик Galileo; - земля установлена, 
если так вы это желаете; именно солнце вертится вокруг нее. Я скажу больше, если 
они это просят. Я скажу, что земля плоская, и что Небеса - из стекла.  
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Бог позволил, что ваши черепа были того же материала, так что немного света смог 
проникать в ваши почтенные головы. Вы власть, и наука обязана склоняться перед 
вами; она может давать себе роскошь склонения, найдя науку; следовательно она 
пребывает, пока вы продвигаетесь. Ваши преемники будут вынуждены, в свою 
очередь, ослабевать ей и сосуществовать гармонично с нею ”.   
 

Рабелаис, не менее ученый и не менее католический, чем Галилейский, написал 
потом следующее в прологе Вашей четвертой книги Гаргантуа: " Если в моей жизни, 
в моих сочинениях, в моем слове, я согласился даже в моих собственны х мыслях, я 
обнаружил самый слабый след какой-то ереси, с моими собственными руками он 
взял бы дрова и зажег бы огонь, с которым я сгорел(обжегся) бы в костре”.   
 

_Sera возможный видеть здесь Рабелаис, спрашивающего, будучи сожжен, если сам, 
Рабелаис, обвиненный в ереси?   
 

Он мы напоминает это Богу вызывая смерть Бога насчет успокаивания бога.   
 

он необъяснимый, как это должна быть тайна, но, главным образом, Католический.   
 

Ничто не является таким захватывающим для воображения как тайна, и 



воображение воодушевляет и умножает из-за десяти в волю. Благоразумные 
мужчины названы, чтобы управлять миром, но являются сумасшедшими, которые 
вызывают судороги у этого и преображаются. Поэтому сумасшествие считалось 
божественным в нациях Запада.  
 

В действительности, в глаза смертельный любой, человек гения - сумасшедший.   
 

Действительно, тьене, возможно, если какие-то зерна(зернышки;граны) 
сумасшествия, следовательно в пункт, который всегда забывает хороший смысл, 
чтобы обслуживать возвышенный импульс. Плетеная люлька звучала с Обещанной 
Землей и он тащится для пустыни в целая орду пастухов и рабов, которые шепчут, 
мятежные(шаловливые), они убивают себя взаимно и умирают от голода и усталости 
в течение сорока лет.   
 

Никогда он не прибудет в Палестину; он умрет, потерянный, в горе, но Ваша мысль 
достигнет небес и дара мир Бог, единственный, и универсальный кодекс; из тени 
Плетеной люлька, непогребенный, выйдет неизмеримая слава Иеговы.   
 

Крео народ и началась  книга; народ отважно порочный в Вашем упорстве, 
высокомерный и лакейский в то же время(погоду); книга, полная теней и света, 
величины и сверхчело веческо го  абсу рда; эта книга и это т наро д бу ду т 
сопротивляться в весь и любая сила, в каждую науку, во все политические схемы, во 
всю критику наций и в течение времени. _ В этой книге цивилизация научится 
обожать; из этого народа короли возьмут Ваши сокровища, и тот, кто осмеливался 
судить моряка Rojo и Горы Ореб?  
 

_Que рационалистический философ гнев называть это мудреца? Но который, 
способный оценивания больших работ, если он осмелится, чтобы это называть 
глупца?   
 

_Podemos говорить сейчас об Иисусе Христе? необходимо, однако, чтобы мы унизили 
колени перед тем, который половина мира обожает.  
 

_Que большой Йерофанте, который старый оракул смог предусматривать этот Бог? 
Ко то рый(Что ) астро лог, или что  предсказатель мо г бы замыслить(зачать) мысль 
говорить Императору Tiberio:   
 

В этом мгновении еврей Галилеи, объявленный вне закона вашим собственным 
народом, отрицаемый друзьями и осужденный за одного из ваших Префектов, эта в 
агонии смерти. После Вашей смерти дестронара в Сесарес и те, которые требуют 
продолжение Вашей невообразимой династии, будут править в Риме в вашем месте. 
Все   
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боги Империи и всего мира упадут из-за земли перед Вашим изображением; 
инструмент Вашей пытки преобразуется в символ Спасения.   
 

! ”Что сумасшествие будет Христианством, если он не был сверхчеловеческим! 
Который(Что) ужасная, эта вера в Иисусе Христе, вера, если фуесе Бог! 
Мыслительное достаточно заразное безумие будет постижимым, чтобы заставлять 
бредить посредством многих веков в такой пункт в совокупность человечества? Что 



кровавый потоп заставил скроллировать этот огнетушитель кровавых 
жертвоприношений! Какая неумолимая ненависть, что месть, который(что) войны, 
которые ты пытаешь, который ты истребил, который не поощрил этот апологет 
прощения? Перо Иисус пошел больше, чем человек; это был идея, принцип(начало). 
Я принцип, который он говорит, он сказал, относясь(имея в виду) к, если сам.   
 

Бог стал человеком; так объявлено в земле обожание человечества. " Emmanuel. Бог 
находится в нас, они произносят, будучи обнят взаимно братья Росакрус, начатые в 
тайне Бога Человек.   
 

Вы - одни со мной, сказал учитель Вашим ученикам, также как и мо й Отец и Я - 
один; тот, который вас слышит, слышит меня, и тот, который вы видит, видит моего 
Отца. По беда и чу до ! Бо г у же не незнакомец для мужчин, из-за которых человек  
знает чело века. Бо г прекращает быть невидимым, ко гда нам дано  видеть это  в 
нашем ближнем. Эс благодетель, который помогает нам, бедный человек, который 
является нами, мы помогаем.   
 

Эс больной, который страдает, врач, который выздоравливает. Эс жертва, которая 
плачет, и друг, который утешает. И женщина, что Христианство поднимает его! Тот, 
который ее подозревается; женщина - мать Бога, следовательно Бог стал человеком! 
Девственница, мы можем любить ее со всеми нашими стремлениями к  
бесконечности; мать, уже не достаточно любить ее просто, необходимо обожать ее, 
как мы обожаем изящество и предусмотрительность. У нее есть в губах закон 
прощения; она мир и милосердие, это природа и жизнь, это повиновение свободная, 
это Libertad, послушная. Она - все то , что мы до лжны любить! В Вашей по хвале 
декламируются Литании Девственной Матери; Я приветствую тебя, Дверь Неба, 
Храма Слоновой кости, Золотистого Святилища, Роса Мистериоса, Священный 
Стакан Набожности, Известного Стакана, Изумительного Стакана, Кубка Любви, 
Чаши Сантос Десеос, Эстрелья Матутина, Сундук Объединения.   
 

Ох! что крики любви к  тебе поднимают все эти мученики, автомобиль, осужденный 
на вечное вдовство, которое они не понимают(не охватывают)! Ох, вздох жестокий и 
отчаянный всех жаждущих этих, подвергшихся пыткам всегда иллюзорным 
изображением, спровоцируйте в Ваших страстных желаниях из-за плодов в Ваших 
всегда неспособных губах. Возвы шенные мечтатели! Они отказываются от 
женщины, что бы выигрывать(зарабатывать) небо , как бу дто  небо  было  како й-то 
вещью без женщины, и как будто женщина не была королевой Неба!  
 

" Грех Адама, прославленный грех, поет церковь в Вашей литургии, прославленном 
грехе, который заслужил сам Бог как спаситель! Грех Адама, неизбежный между 
всеми!"  Выдают(Фильтруют), так, в священны х песнопениях самые скрытые 
секреты Святилища, но те, которые уважают эти загадочные слова, они не замечают 
Ваш истинный смысл, и Ваши сердца, пылая возможно под пеплами, обвиняют их в 
желаниях, как бу дто  это  была вещь стыжения, и то ски, как бу дто  это  была 
неверность!   
 

Религия, - следовательно, восторженность человека и обожание женщины. 
Понимание религии - эмансипация духа и Библия йерофантес - Библия свободы. 
Верить, не зная - слабость; верить из-за того, что знать значит мочь.   
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Замечания   
 

западный идеал добра - Э. О.   
2:1        

 

в экзамене глав Вильсон " на эволюции"  в Кновледхе для 23 февраля, 1883, 
следующий шаг произведен(случается) показывая, как западная наука медленно 
происходит в позиции, занятой тысячами лет Окультистас: -   

3:1        

 

" Полностью рано тенденция теории эволюции была видна из-за того, что прибывает 
к самому широкому большинству. Мы исследуем, что человек не смог бы быть 
исключенным вероятно из закона эволюции. Те, кто поверили в Ваш источник более 
благородный, который они перенесли пыль земли. Они противопоставили в 
доктрину, согласно которой человек, вместо создания сначала немного ниже 
ангелов, поднял только мало более высокое, чем животные полей - в   
 

мест о создания в сходст ве Бога, они долж ны счит ат ься скорее, как после быт ь 
предст авленным Богом после их собст венного сходст ва. Верно   
 

человек, представленный доктриной в написании как после того, чтобы быть 
поднятым раньше - и вероятно, итак, чтобы подниматься всегда выше - в то время 
как старые это представляют как будучи наказан серьезно, имея, что быть дверью, 
близкой к ангелу, и полностью в сходстве Бога (однако, из-за легкого искушения, 
или бессознательного состояния, которое у него было p. 4 из-за предосудительной 
рептилии, такого обиженного, что заслуживает смерть - не, перед, в часть плана), 
хорошо в несчастное существо, обманчивые вещи I прежде всего, и отчаянно плохо ' . 
Так что, целиком, новое образование было радостнее независимо от религиозных 
надежд и ужаса, - что не соответствует(не отвечает) в нашу, боялось здесь. " -.   
 

4: 1 
  в которы х хлеб и вино действительно не считались из-за того, что - 

трансубтансион в мясе и крови Христа, как он считается церковью Рима.  

и.е    

 

7:1

 

 а именно, когда мужчины седьмого раунда появляются на сцене, только тогда 
там дуновение(аура) (дутье, божественная искра) Бога для детей(сыновей) человека - 
Э. О.   

Для дет ей(сыновей) муж чин если; а именно известный и понятный из-за 
ограниченных и обусловленных умов; но это различная вещь утверждения, которое 
нет никакого Бога, хотя вы шеупомянутый это будет, какое-то сомнение, позиция, 
принятая за Э. О.  
 

8:1

 

 взятая Женщина колективаменте естественно - мать Бога - _ человечество, но 
есть Элифас у какого-то другого Бога? Но тьене враг - Рим. Э. Л. он был атеистом и 
поэтом. Также он был дипломатом; он пытается преуспевать больше и не пугать 
далеко Вашу публику - Э. О.   

Это очень неточно, если Э. Л. был атеистом; действительно мне кажется, что он это 
не был каким-то образом.   
 

Ваша позиция не состояла в том, что не было никакого Бога, (утверждение, которое 
подразумевало принятие всеведения), а просто узкое и слабое знание человека и до 



добра это в самом высоком из-за всегда обусловленных умов, Бог высказывается 
только в природе и человечестве. Говорить, что бесконечность и абсолютное 
полностью помимо самого высокого плана, которым они это ограничили и 
обусловили ему, что ум смог достигать, и что мы следовательно должны быть 
довольными тем, что относимся к законам и манифестациям(проявлениям) 
вселенной   
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обусловленный, что более или менее в нашей оценке, или та, которую наших 
предшественников они усовершенствовали, - вещь; Чтобы утверждать, что нет  ни 
одной, мочь и ум помимо сферы нашего возможного знания, шрифта этих законов и 
манифестаций(проявлений), никакой Бог в факте, другие, и один, в который, в меня 
не казаться, ни Элифас Леви, ни любой другой окультиста Вашей шко лы, о н 
договорился бы(компрометировал бы себя).   
 

9:1, Но это

 

 не случай в действительности, однако в поверхностного наблюдателя, 
который может   

казаться часто  таким. Нао бо ро т, каждый и о ни все о н о плачивает 
неизбежно(непременно) последнюю четверть(комнату) пенса Вашей собственной 
задолженности(долгов) (впавшие в течение предыдущих жизней) и 
вышеупомянутый только, и он оплачивает их в этой или в будущих жизнях.   
 

-   
 

и именно поэтому Э. Л. оставил парадокс - Э. О.   
9:2        

 

игра слов - средства Католичества с - универсальност и. Э. О.   
9:3        

 

 наша доктрина: место и универсальный Свабават  - Предмет: сила внутри. 
Высказываясь под этой формой Тринидад, Бог, для невежды и догмы - Э. О.   

9:4        

 

13:1   
 

" сейчас Дева возвращается, золотой век возвращается,  
 

Сейчас новая родовая линия послана высоким небом,  
 

Ох чистая Lucina, они способствуют ребенку сейчас, когда он рожден,  
 

Змея умрет. "   
 
 

- 4-ый Эклоге Де Виргилио.   
 

Virgilio умер в сентябре 22, 19 до н.э. _ эра Пророк? - Э. О.   
 

14:1 
 

" человек - Dios и сын Бога, и нет никакого другого Бога для человека.   

" (Работа выделяет Росакрусес). - Э. О.   
 



" человечество - сын вечности"  - Э. О.   
14:2        

 

его сравнивают эти выражения, взятые из литаний Р.К. Церковь как   
15:1        

 

сексуальная лесть, направленная в идол Дурга (Иони) из-за верующих Индуизма и 
литаний Вальябачарйяс Бог любви - Э. О.   

ПАРАДОКС  
 

II. - СВОБОДА - ПОВИНОВЕНИЕ ЗАКОНУ  
 

ТАМ, ГДЕ есть дух Бога, есть свобода, они говорят Святые Написания.   
 

Ты вы узнает е правду, и правда сделает  вас свободными, сказал Иисус Христос. Мы 
должны убегать повинности переводного векселя a свобода духа, слушаем большого 
апостола. 1 кроме того, что он говорит, ты был приобретен по большой цене, больше 
делать мужчин рабами. Мы - дети(сыновья) и не рабы Бога. Мы - братья и не рабы 
Иисуса Христа.   
 

Зако н был сделан для чело века и не чело века для зако на, о н все еще сказал, 
божественный Учитель. Свобода - конец существования человека; именно в уникуме 
Ваше право и Ваша обязанность могут быть примиренными; из этого состоит Ваша 
личность и автономия, и одинокий этот беря это они делают это способным и 
достойным бессмертности.   
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Чт обы быт ь освобож денным от  рабст ва ст раст ей, т ирании ущерба, багов 
неведения, зла ст раха, и т ревоги ж елания, это работа   
 

жизни.   
 

Это вопрос того, что или не быть. Свободный человек одинокий человек; рабы - 
животные или дети.   
 

Сан Agustin обобщает целый закон в этом заявлении наказания: " он любит, и он 
сделал то, что он желает."  1 

 

Свободный человек ничего может не желать, но эс, 
который хороший, потому что все плохие мужчины - рабы.   

После духа наших символов (кат олика), свобода человека - большая работа Бога; 
для этого  он позволяет в ад быть выкопанным снаружи, и в ужасную тень демона, 
который даже нужно поднимать до неба. Именно для этого в спокойствии больше, 
что величественная божественности он предпочитает боли проклятого человечества. 
Бог стремится к кресту злоумы шленника и воле, чтобы не быть деспотом, который 
дурно обращается со всемогуществом, чтобы завоевывать, из-за страдания, право на 
то , чтобы прощать восстание. Женщина была смелой, захотела знать; человек был 
возвышенным осмелился любить его; и Бог, который пока он изумляет поражает, 
кажется, повернулся ревниво терпением Ваших детей(сыновей).   
 

Все раскрытие, поэтическое и эзотерическое; все это было произведено(случилось) в 
человеческом духе и в человеческом сердце. Человек чувствует Ваше высокое 



достоинство, когда он хочет быть свободным; вечный гриф может разрывать печень 
Прометео, но смелость большой жертвы возрождается и никогда не разрабатывается 
смелым смыслом. Сам Юпитер придите, но он боится, и он свергнет Юпитер с 
престола и было продемонстрировано больше Богу, что, что даст кровь Вашего 
целого сердца, чтобы лечить раны Прометео, и он придет, чтобы страдать в Вашем 
месте.   
 

Эмансипация, свобода, это конечное слово символов. Иисус снизился в ад, чтобы 
убивать рабство смерти, и в той, которая вновь росла к тонкому(хитроумному), 
которое было должно тащиться после плена, заключенный.   
 

В один день, только смерть умрет; все проклятия будут проклятыми, и одинокими 
отверженное(осужденное) проклятие, и дух света, который хочет, чтобы все 
мужчины должны были быть спасенными, все ведет в знание правды, Бог - который 
возвращается потом в   
 

месса (зрелые злаки, хлеб) всем человеческим существам, ответственным за простой 
грех, может предоставлять прощение все из-за заслуг одного - Бог вызовет добро, 
чтобы торжествовать, и зло будет разрушенным.   
 

Момент придет, когда реализовывали ему, что нет никакой истинной свободы без 
религии, никакой правды религии без свободы, но в настоящее время религия и 
сво бо да, кажется, исключаются взаимно  и сражаются о дна про тив дру го й. У как 
религии, свободы есть Ваши мученики, и свобода будет отрицать власть при 
условии, что церковь будет отрицать права на свободу.  
 

" _ свобода мнения Должна предоставлять нас мужчинам?"  Он просил наших 
врачей, и Рим решил в отрицании ее, но просто средние, что церковь не 
разводится(не отвергает) со смыслом тех, кто слушают ее.   
 

Свобода не дана, взята, или скорее природа дает ее нам из-за помощи науки; чтобы 
просить, было ли нужно позволять мужчинам, истинным мужчинам, свобода 
мнения, - как будто требуется, были ли должны мы позволять им голову и сердце. _, 
Возможно Галилея, до(даже) по сле то го , как о н забрал Ваши о бразо ванные 
демонстрации, не знала, что земля вертелась? _ Цивилизация будет вертеться к во 
вслед за,   
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потому что есть догма? _ Папа был бы должен запрещать нам переходить? Давайте 
приветствовать Папу и давайте передвигаться всегда. Если святой отец хочет 
сделать, о ни слышат нас в, дебен в движении до стигает Вашего  во звращения; о н 
исключительно го  по священия для то го , что бы пасту х встал, ко гда Ваше стадо 
уходит далеко.! Взятие! Приблизительно он покажет, Ваша позиция как католик не 
позволяет тебе говорить так.   
 

! Если законная власть навязывает мне тишину, у меня есть мой язык, но земля 
отправляет сознание неприкосновенная, потому что она божественная, и эта в 
правде, что это, что, главным образом, и абсолютно, освобождать у человека. _ Для 
помимо сознания, где может абсолютное конкретное осуществление находки этой 
идеальной свободы? С Вашей колыбели человек представлен на рассмотрение 
тираническо й нео бхо димо сти, и, как или, как он мо жет, до лжна у тверждать в 
течение всей Вашей жизни эта цепь настойчивости, что компания и природа 



проходят навязывая ему. Правда и правосудие - строгие учительницы, и любовь - 
деспот, часто жестоко. Для того, который не является богатым, у него есть 
необходимость существования; нет никакой альтернативы между  ярмо м рабо ты и 
поддержкой работы 1-ая нищета. У тех, которых себе называют могущественные и 
счастливых мира есть другие враги и другие цепи; если истинный он что Alejandro 
почти завидовавший большой средний показатель(чулок) сумасшествия и 
циничного безразличия Диохенес; но Диохенес и Alejandro были обоими концами 
парадоксального тщеславия; были два рабами Вашей гордости, и не были 
свободными мужчинами.   
 

Свобода - полное удовольствие всех этих прав, которые не предлагают обязанность. 
Эта из-за исполнения обязанности, что права приобретены и предохранены. Человек 
имеет право делать Вашу обязанность, потому что он сцеплен, чтобы предохранять 
Ваши права. В Индивиде набожность - только одухотворение обязанности, и - 
подавляющее большинство сублимируют все обязанности. Человек может 
по свящать его  дру го му , но не быть Вашим рабо м; он мо жет закладывать Вашу  
свободу, но не может отчуждать ее без вида морального самоубийства. Человек 
мо жет по свящать Вашу  жизнь По беде идеала, но  размещаться всегда право 
мыслительного расширения и в набожность в более достойный объект. Вечный голос 
- ут верж дение абсолют ного в ближ нем, знания в неведении, неизменного в 
преходящем, прот иворечия во всех вещах. Это, итак, привлекательность, какой-либо 
и, потому что он порывистый и абсурдный и в он сожалеет (и уходить(быть 
исключенное)), когда осуществляется Ваше сумасшествие, просто не справедливый 
человек, из-за обязанности.   
 

Верно, что церковь, решения которой в предметах веры должны уважаться всеми 
католиками, принимает вечные голоса; но он только, когда это результат изящества 
на уроженце. 1 из таких голосов они пустые раньше природа, но в порядке на 
натуральном звуке, посвященный и неприкосновенные. 2 

 

Брак также - вечная 
договоренность, которую природа не всегда ратифицирует. Следовательно остается 
также справедливая но бесполезная суровость нравственности и повреждения 
привычек. Следовательно остается вечный контраст слез и кровь супружеской 
трагедии, и неисчерпаемая радость рассказов и комедии. Плетеная люлька ужасная, 
когда загружается из горы Синай с рогами; _, но которым он имеет рога? Так как он 
был женатым человеком, 3 возможно ответит неприличного! Гаулье, и потому что он 
был отсутствующим в течение сорока ночей супружеской кровати! Старая шутка 
ничего не сокращает.   

Самый большой два освободите мыслителями, которые мир знал, были Рабелаис и 
Лафонтаине, эти два учителя, прошедших по духу и настроению(юмору). Два с 
другой стороны, католики хорошие и освобожденные от любого подозрения ереси. 
Рабелаис направил   
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религиозные голоса и у него было умение, чтобы терпеться Папой. Лафонтаине 
со сто ял в браке, и не жил с Вашей жено й;! но  что  пример маго в!! Ко то рый(Что) 
апостолы искренней и чистой правды! Работа Рабелаис - Библия здравого смысла и 
непогрешимой изобретательности; Лафонтаине - Evangelio природы. Рабелаис 
официально сообщал мессу, и если Лафонтаине жил в Вашем времени(погоде), 
несомненно он присутствовал бы в этой читая пророчества Баруч.   
 



Мы долж ны делат ь в т о, чт о мы ж елаем, когда мы ж елаем т о, чт о мы долж ны.! 
Это закон свободы! По другим условиям, каждый человек имеет право делать Вашу 
обязанность, но первая обязанность человека определена в первом 
распоряжении(заповеди) Декалога.   
 
 

Ваш культ обожания единственного Бога, и который вы только ты подчиняешься 
обожая его. 1 И Иисус, который расширял это правило, до момента давания Вашему 
объяснению парадоксального символа, не не решился добавлять: ты никого не 
назовешь в этом сеньоре или отце людей; он - только Ваш отец, Ваш сеньор, и 
является Вашим Богом. 2 

 

И Сан-Хуан, надежный близкий друг мыслей Иисуса, учит 
нас тому, что Бог - слово, или разум(причина), " и слово было Богом."  Следовательно 
мы имеем и должны направлять по верховному разуму(причине) только, в слово, 
которое он говорит.   

Но слово, добавляет Сан-Хуан, " было истинным светом, который освещает каждого 
этого человека, он приходит в этот мир."  Иисус Христос сказал: я принцип(начало), 
который он говорит. 
 

3       

И каждый человек, который говорит согласно разуму(причине), может говорить, " я 
разум(причина)."  И мы должны делать и предотвращать то, что он предписывает, 
потому что воля разума(причины) правит над капризом человека. Каприз - выбор 
глупцов. Мы можем выбирать и выбирать, где они понимают(охватывают) глупцов, 
но не в случае обязанности, которая распространяется нам, и который мы обязаны 
соглашаться и делать.   
 

Обязанность толкает того, кто пытается предотвращать это, но это преуспело с 
любовью, которая он(она;Вы) истекает.   
 

И воля, в которое мы любим, - воля Бога 1. И когда воля человека идентична 
божественной воле, 2 
 

становится всемогущим.   

То гда слу чай со сто ит в то м, что  чу деса веры выпо лнены; давайте мо чь то гда мы 
приказываем в горы двигаться, и плодовые деревья, чтобы пересаживать себе в 
море - слова нашего спасителя, кото рые не до лжны быть взятыми в Вашем 
буквальном смысле.   
 

Слово разума(причины) эффективное, потому что он хочет цели(концы) и 
определяет средства.   
 

Он уверен, что ни горы ни деревья не уберут его от их собственной гармонии.   
 

Сила манипулирует предметом, и мысль руководит силой.   
 

Вера пользуется знанием, и знание руководит верой.   
 

Сам бог может не может делать ничто противоположно разуму(причине), который 
является законом правосудия, потому что он - судья, закон и разум(причина) - сам 
Бог.   
 

Бог не останавливает на солнце и в луну, чтобы позволять Хосуе истреблять в 
верные Кананские, и баннер такого чуда может быть только символической фигурой 
речи восточной поэзии.   
 
 

Бог не отклоняет поселок потом, в который избранный а, и он не меняет Вашу 



религию потом, которая это дала как вечный.   
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Произвольные заказы, благосклонность, привилегии, гнев, отрицание, прощение, 
принадлежат только слабости человека.  
 

Но чтобы побуждать детей градуальменте к он понимает(охватывает) 
разум(причину), необходимо иногда чтобы бросать(добавлять) над нею вид 
сумасшествия.   
 

Детство - естественно идиот; у него должны  быть Ваши абсурдные истории и Ваши 
сенсационные игрушки. У него должны быть Ваши автоматические 
запястья(куклы), Ваши животные, которые прокручиваются  механизмом. Верно, 
что он сломает очень быстро в вышеупомянутый, чтобы видеть то, что внутри них.   
 

И так ломает человечество после всего все Ваши инфантильные религии.   
 

Истинная религия - вечная религия.   
 

Истинное благочестие - благочестие, которое независимое. Истинная вера - 
абсолютная вера, которая объясняет все символы и прокручивает прежде всего 
догмы. Истинный бог - Dios разума(причины), и Ваш истинный культ - любовь и 
свобода.   
 

Христиане были правы ломая в идолы, потому что мужчины настояли, чтобы 
вынуждать их из-за того, что обожать в вышеупомянутый. Протестанты были правы 
когда бьют ногами под ногой, и сжигая изображения святых, потому что, из-за того, 
что их вынуждали обожать в вы шеупомянутый, мужчины сожгли самих 
протестантов.   
 

_ Однако тот, кто более божественный, чем большая работа Фидиас и дев Rafael?   
 

Культ изображений, это он(она;Вы) не культ искусства, и это не была красивая 
религия греков только _ самые Грациозные и более блестящие формы 
универсальной религии?   
 

Действительно я обожаю божественный махестад перед Юпитером Фидиас, 
бессмертную красоту в Венере Milo, божественность человека в Христе Мигель 
Анхель, суена с небом в раю Ангельского Монаха.   
 

! Но если, чтобы его(ее;Вас) вынуждать меня в культ одного или в другой 
вышеупомянутый, ты показываешь мне строительные леса или батарейки(массу) 
сожженные, он презирал бы палача и давал спину идолу!   
 

! Ох Сумасшествие тирании смягчает!   
 

Во Франции, в той же стране, имя которой даже значит свободу, они подняли 
строительные леса перед идолом самой свободы.   
 

Однако Робеспьерре и Марат прокляли спрашивающих, потому что спрашивающие 
был злобный в Нерон и Диоклесиано, и Марат и Робеспьерре были проклятыми на 
Вашем саммите из-за большего количества убитых покойников, и свобода пребывает 
всегда как кровавый парадокс, требовательные жертвоприношения идола.   



 

В этот день мир продолжает как большой сумасшедший дом.! Числа взяли один, 
говорить ему, " обожать мою кнопку, или я сжигаю тебя!" ! Если человек, который 
упал в Ваши лапы, был умелым, он сделал, чтобы считать не обожания кнопки, и 
возможно ни к этому ни лицемеру ни язычнику, 1 

 

но Ваша жертва - компаньон без 
ловкости, которая берет вещь, серьезно грустную, противится им, и хорошо Ваше 
мученичество!   

Докучливость, которую он получает в наследство от разложения, проводит мужчин к 
сумасшествию самоубийства, и оргии Упадка были сцеплены в край неизбежно(к 
несчастью) в эпидемии мученичества. Молодые женщины в этих днях прыгнули в 
горячую батарейку(массу) относительно танца; настоявшие матери тащили Ваших 
детей в перво м детстве в бо йню. Палачи, у то мленные о т то го , что  у бивает, 
помещенные под Вашими топорами и читаемые смертью. " Снимать Вашу 
выпрямленную шею,"  написал Тертулиано христианским женщинам, " и он делает 
сайт для сабли палачей."  Дети сыграли   
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в мученичество, и это были увиденные фрагменты из раскаленного железа, которое 
нужно размещать на Вашей руке. Римская жестокость спровоцировала реакцию, и 
вкус из-за пытки в то  время как заявление создавало желание это  тестировать как  
новое чувство(сенсация).   
 

_ Полигнотус и Неарчус, прерывая религиозную церемонию и снося алтари родины 
перед ужасным народом, кажется, действовали как обоснованные существа? _ Тот, 
который тогда? _ Сан Пабло не основывался(не оперся) на предпосылку, что 
сумасшествие креста? _ И сам Иисус, не сделал нарушение в храме Иерусалима? Он 
был Богом, молчите он скажет мне. Также как и это было, но говорили уманаменте 
Ваше поведение, он был крайне нерегулярным и очень бесстыдным, и ты он 
согласился бы со мной в этом пункте, если бы т ы осмелился.   
 

_ Он законный под предлогом, который является Dios, Который должен быть менее 
благоразумным, чем мудрый человек? Вот то, что имеет по отношению к себе, если 
не право, по крайней мере, наклон инкирир; по крайней мере, если было принято 
евангелие как история. Но они больше, чем это; это правила и символы. Бог 
осуждает торговлю в святых вещах; у него не будет трафика в Вашем храме, и 
продавцы заслуживают того, чтобы быть проведенными отсюда с ударами бича; 
Ваши магазины были бы должны быть снесенными, раздавленными ногой Ваши 
деньги под ногой. Это все, что легенда (или если твое Святое Евангелие) продавцы, 
проведенные храмом значит; симбре и у меня есть мой мир. 1 

 

Все красивое в нашей 
религии, когда можно понимать(охватывать) ее. Вся наша религия истинная, и даже 
я осмелился бы сказать, что каждая религия истинная, независимо от опущений, 
перемещений, фальшивых значений, порывистых догадок, прибавлений(сложений), 
энсонасионес и непонимания.   

Вот то, что освобождает их, мыслители должны понимать в конце концов, не ли 
хо тят это  быть, что бы не сражаться нико гда про тив о дно й самых энергетических 
сил человеческой природы, непобедимого хотят поверить внутри, и обожают что-то 
в бесконечности, и иметь доверие к большому человечеству по отношению к некоему 
рассуждению, что природа, чтобы вставать к этому, и никогда не становиться более 
чистой в, чтобы завоевывать и править из-за.   
 



Во льтаире не захо тел разру шить религию, а я хо чу  во звратить ее в чистый Деизм. 
Ваша валюта была: " Бог и свобода." , тот, кто считался поэтом, но не понял(не 
охватил) ничего из большой эпической поэзии символов, которые начинает начиная 
с 2 

 

блуждающих сил Прибывать в ум и свободу, печати на солнце, священный огонь 
Сороастро, он позволяет Вашу кражу из-за Прометео как провокация для болтов 
Хове, он обожает силу, которая усиливается в ноги красоты, он пересекает 
блестящий и почти бесконечный домен прославленных снов, и в конце концов 
выполняет Ваш синтез в реальности человека.   

Бог не больше гигант, невидимый, фантастический, одинокий, спрятавший в 
бездонных глубинах неба, - между нами, он в нас, он был рожденным женщины, - 
ребенок, от которого крики новорожденного мы получаем новости, молодость, 
которую он думает и любит, изгнанник, который сражается и страдает, свободный 
мыслитель, который протестует, реформатор, который проводит снаружи 
покупателей и продавцов в святом месте, проклятом, что он благословляет, и 
поднимает умерших, чистого человека, который прощает неверную женщину, врач, 
который выздоравливает, но равный больной человек, которого ждет, 
паралитический, который появляется и передвигается, слепой, который открывает 
Ваши глаза. _ Другие мои, они сказали спасителю, и который видит меня, также он 
видит моего отца, все, кто сделан несовершеннолетним этим им, сделано мне, и Бог - 
во мне, потому что я в факт, говорит только о людях, выбранных тропой, 
благословленной Abraham?! Нет! Поэтому я благословил   
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также хороший Самаритянин, в центуриона, и огромное стадо наций, который 
надеется одновременно, что женщина Земли Канаан собирает. Так тот, который дает 
хлеб беднякам, Da хлеб Богу; тот, который утешает жертву, Бог утешает его; тот, 
который благословляет безбожника, его благословляет Бог; тот, который ранит 
человека, ранит Бога; тот, который проклинает человека, проклинает Бога; тот, 
который истребляет человека, совершает Богоубийство.   
 

_ Это это, что Иисус подумал бы его  о  священнике и Левите безжалостно, который 
о тлу чил бы о т церкви и о су дил бы на смерть хо рошего  Самаритянина как 
схизматический человек и на раненого Иерихона, чтобы получить раньше с 
благодарностью помощь и заботу безбожника? _, Кто в Вашем мнении должен 
со сто ять на этих спрашивающих в то м, что  о ни заключили в тюрьму Бо га, о ни 
пытали и были горячими живые? Но Бог этих мужчин был дьяволом, и Ваша 
религия была религией Антихриста. Человек не имеет никакое право убивать 
человека,   
 

кроме в законной защите. 1  
     выполнение 

 
преступника - несчастье   

война в компании, которая является No все еще христианская, но выполненный он 
состоит в том, что он принимает искупление отца хорошего вора, который умирает 
на кресте со спасителем, и он должен нам видеть в Бога, который забывает хама. Это 
преступление не человеческий акт, а это божественное жертвоприношение, когда он 
добровольный. Омо sum humani в меня ниль alienum педераст (ублюдок). Я - человек, 
и я ничего не смягчаю он может быть посторонним для меня. Вот то, что Бог сказал 
людям в духе христианского раскрытия.   
 



Ост авлят ь поиски Вашему Богу нат урой, давайт е быт ь долж ными обож ат ь его в 
духе и в правде, давайт е любит ь и давайт е подават ь(сервироват ь) его в человечест ве. 
Эт о религия, вечная и окончат ельная. 
 

1   

И когда гид человеческой семьи входит в эту дорожку, мы сможем говорить с   
 

Вольтаире: " Бог - свобода,"  но человек поймет (охват ит ) Бога, и он заслуж ит  т ого, 
чт обы быт ь   
 

освободит е.   
 

Замечания   
 

16:1_ божество - семи мужчина? (Гермафродит). еврейской философии. Тело 
человека прикреплено с тремя парами жен(супруг), то есть, 2-ого и 3r, 4-ого и 5-ого, и 
6to и 7mo принципы(начала).   
 

Ireneo говорит " Батос и Сихе, духа и Алетеиа,"  каждого из них мужчины и самки. К 
трем парам тогда принципов(начал) отнеслись как три только, и у нас есть троица. 
еврейскую каббалу ему дает Макропросопус Ваша жена, и в Микропросопус Ваша 
жена. (Либер Мист ери, I, 35, 38). " Унгьендо звонят, мужчина - самка,"  говорит 
Сирило де Херусален, VI, XI. СОЛНЦЕ считает Пнеума как Вашей женой.   
 

Когда Элифас Леви говорит о Христе и о Вашей церкви, он означает обезьянничанье 
и Ваше транспортное средство, 7emes и 6emes принципы(начала). Самые старые 
египетские герметичные книги дают первому Куат ернат ион, Моночаям (Проарко, 
Проаненноет ос, загадочный и 17 т ипов(шрифт ов) Иренаус не названы индийскими) 
и Енотес, сила, что существует в союзе с " Сеньор Феро, неизвестная(незнакомая), 
бесформенная, бессознательная жизнь"  кодекса Насараус.  
 

Восток Моночаи и Енотес, будучи ИМ, посланный вперед, созданный, но 
неосознанно источаемый, ПРИНЦИП(НАЧАЛО), как они это называют (арче), перед 
всеми вразумительными вещами, даже не рожденным и невидимым, арче - 
ОБЕЗЬЯННИЧАНЬЕ. (ОДНОГО) В западе религиозная философия магии была 
известна впервые знаменитый под именем восточного знания. Маг Simon 
преподает(показывает) доктрину отца, сына и святого духа (самку), и говорит, что 
эта троица появилась между  евреями как сын, между  Самаритянами как о тец, и в 
других нациях как   
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святой дух. Христианская троица была телесной взятия назарян Каббалы, которые 
существовали до эры западного Христа, и в которые Хесу (Иисус де Луд, 130 до н.э. 
_?) принадлежавший в течение периода Alejandro   
 

Ханнаус (a).   
 

" Жизнь построила дом (т ело), в котором ты остаешься сейчас,"  и семь планет, что 
остаются в субиран они все в земле света. - " кодекс Нас., II, 35." ! Если! Нагревание 
называет Бога ИАО, САБАОТ, который является над СЕМЬЮ кругом - Демиурго. 
" - Лидус де Менс, IV, 38, 74. Семь орбит - семь принципов(начал), три пары(пар) с 
телом мяса.   
 



" Сноп солнца, что круг отшлифовал свет самый справедливый из всех до того, как 
семь - Тебес, даже тебя долго блестел ВПЕРЕД, ОХ глаз дня из Золота"  - Софоклес, - 
и Из-за Антигона. Э.О.   
 

A) Алехандро Ханнаус обычно упомянут как правитель 106 или 104 до н.э. в   
 

79 до н.э.-.   
 

18:1, но он добавляется в каких-то словах: " при условии, что не делать совсем не 
противоположно командам церкви"  - Э. О.   
 

21:1 " Ергастуле" . I раньше нико гда я не нашел сло во  на францу зско м языке, а я 
беру  ее о н про исхо дит о т эргастило с, о пора, в ко то ру ю раб, что  диссидент был 
креплением, чтобы работать; также балки, которые порабощаются на кораблях, 
были сцеплены, чтобы грести-.   
 

22:1 или определенного желания получать сверхъестественную силу. Чтобы 
посылать природу оно - необходимое положительное существо. Ни одна не имеет 
мочь с магнетизмом.   
 

приведенный в беспорядок - Э. О.   
 

22:2 Действительно - Э. О.   
 

22:3 приди во французский язык! Циничный и полный изобретательности, даже 
посередине трудолюбивой дискуссии эзотерической философии. У Франции было 
несколько знаменитых алхимиков, никогда у него не был истинный Сторонник - Э. 
О.   
 

23:1 невозможно переводить в справедливой пропорции первоначальное слово " " 
гаулоисерье, "   
 

(смелая шутка), с Вашей двусмысленностью и значениями он расширил достигания. 
Восток тот, которого Умпти Думпти назвал бы " модным словом" .-.   
 

24:1 в Каббале Масоретика, начитанные пункты: " Бог, только - ИСТИННЫЙ, - и 
о дино кий смысл в вас о ни прекращают по дчиняться."  Имея так иезу ита в. Э. Л. 
никогда он не мог быть хорошо в стороннике - Э. О.   
 

24:2 Бог, или - Э. О.   
 

24:3 в этом и многих из других случаев, словах авторизованной английской версии 
он различается. Но смысл обычно идентичен.   
 

25:1 или которая воля правды и обязанности - Э. О.   
 

25:2 воля - силы Акасик - Э. О.   
 

27:1! достойный сын Лойола! - Э. О.   
 

29:1 вместо того, чтобы канонизировать его, церковь Рима подвергла его цензуре и 
преследовала до Вашей смерти Аббата Луис Констант Элифас Леви. " Опасно 
оставлять половину, избавленную от вещей,"  он допустил умирающего человека - Э. 
О.   
 

2 9 :2  в о ригинале " о н выну ждает фатальные,"  а следо вательно я беру , что  он 



означает не просто " силы просто фатальные,"  но неумный слепой, силы вселенной, 
которые снабжают эффект, преуспейте, рабы для неотъемлемых законов Вашего 
существа, и неотразимых тиранов во все то, что они не пронизали Ваш секрет.-.   
 

31:1 _Y даже тогда, потому что, где было бы различие между двумя? - Э. О.   
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Серьезное различие, что прокура убивать, в нарушении права Вашего соседа того, 
чтобы жить, агрессивно, и не в защиту Вашего собственного неотъемлемого права, в 
то  время как дру гой, если также нарушает право Вашего соседа, убив, делает так 
только защитным в притязании Ваш сама неотъемлемое право на то, чтобы жить. 
Есть общее различие между обоими случаи, которые никакой софизм не может 
выравнивать; два могут быть ошибочными, но однако (дискуссионный пункт с 
моралистами самыми высокими из всех возрастов) есть обширное различие в 
градусе преступности в обоих случаях. Э. О. он осуждает самоубийство несдержанно, 
и правильно так, но он(она;Вы) из-за того, что позволяет человеку убивать, и твой 
пудес препятствовать этому убивая его, он, мне кажется, самоубийством 
практически.    
 

32:1 Только то, что будет состоять в том, чтобы мы сделали, позволило нам 
называть вещи Вашими правильными именами, " Пас де Деми inconnues - Или И.  

ПАРАДОКС III.   
 

ЛЮБОВЬ - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕВОЗМОЖНОГO.  
 
 

ЛЮБОВЬ - всемогущество идеала. Из-за, идеал душа восторженная; делается самая 
бо льшая приро да, бо льше жизни, чем мир, бо лее высо кий, чем Нау ка, бо лее 
бессмертной, чем жизнь.   
 

Когда Иисус Христос сказал: Бог любви со всем Вашим сердцем и Ваш ближний как 
вы сами, это закон пророков, у него было намерение значить: любовь, любовь, над 
всем; для Бо га это  беско нечная любо вь; кро ме то го , любить Вашего  ближнего  как  
вы сами, а именно, любовь к самим вам в себе подобном.   
 

Эгоизм так  правильно сделанный могут представляют с другими. 1   
 

Любить значит жить, из-за того, что любит, он состоит в том, чтобы знать, из-за 
любви он состоит способным, за любовь он молится, из-за любви он становится 
Человеком - богом.   
 

Женщина осмелилась разрушить, чтобы прокручивать в божественность и она быть 
предложенным человеку, и человеку, который не хотел пить для божественности, 
по то му  что  у  него  была женщина, чело век взял ее как про стая вещь, что бы 
следовать за Вашим компаньоном за смертью.   
 

Там он начал воплощение вспыльчивого Бога Евы Иеговы, чтобы делать человека, 
потому что она стала матерью.   
 

* * * * *  
 

Смерть и ад поднялись, ужасные с вечной угрозой, и мгновение любовь победила их.   
 



Любовь сильнее, чем смерть, показывает пение пения. Он более непобедимый, чем 
ад. Любить - вечный огонь, и нет никакого потопа, который он мог бы отключать у 
него. Давать из-за немного любви все то, что у тебя есть, все то, что ты ждешь, в них 
во все те, кого ты уважаешь, и в них все ты.! Ваша кровь, Ваше сердце, Ваша жизнь 
и Ваша душа, и ты не получишь для - ничего!   
 

Тот, который спасает Вашу душу любви, потеряет Вашу душу, и тот, который 
потеряет Вашу душу из-за любви, спасется.   
 

Много грехов будут прощены в сердце, у которого есть много любовь, это Иисус сам 
Христос, который это сказал.   
 

И он имел как подруга и подруга Магдалина, и просил воду, чтобы пить из 
женщины Самариа, грешник, и прощал женщину, схваченную в супружеской 
измене, и говорил   
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который грешные женщины введут в небо перед Фарисеями и Докторами закона, 
потому что баги любви более простительные, чем баги гордости, потому что равный 
лучше, который любить некорректно, который не любить все.   
 

В абсолютной и хорошей морали это любовь; зло - ненависть. Любовь должна 
состоять в том, чтобы любить и только в ненависть ненавидеть. Простое слово 
ненависти, они показывают евангелие, заслуживают ад, и следовательно слово неба 
заслуживает любовь в два раза больше, потому что он компенсирует любовь более 
свободно, чем ненависть, которую он наказывает.   
 

_ Но сама любовь не ее собственное вознаграждение? _ Он Любит так, кто, нашел 
ключ неба?   
 

Святая Teresa, идеал ада был неспособностью любить, и он, кажется, чувствовал это 
такой внушающий страх как он сострадал в Дьявола. " У неудачника,"  была 
привычка того, чтобы говорить, " в пуедо больше любить." ! Женщина сострадала 
демону, тому тому, что реформа Христианства!   
 

Когда он изучит людей, чтобы любить, мир будет спасен. 1   
 

Человек имеет вкус того, кто хозяйка привлекает во все души.   
 

Жаждать не значит любить. Требовать не значит любить. Порабощать не значит 
любить.   
 

Ревность - эгоизм, который принимает маску любви.   
 

Чрезмерное желание производит отвращение: требовать заслуживает хитрость.   
 

Тирания возбуждает восстание в крепостях и измене в слабых людях.   
 

Ревность ненавистная и смешная. _ Из-за которого ненавидеть сердце того, кто не 
любит нас больше, это не, чтобы наказывать того, кто полюбил нас?   
 

Ревнивая ярость - яростная неблагодарность.   
 

Но есть ревность одухотворения, которая но  жар любви, и ко то рая сами в честь 



любви желает честь любимого. Для любимый никогда это не верховный идеал души, 
это мираж абсолютного.   
 

Фантазии привлекательности и страсти не любовь.   
 

Истинная любовь - захват Бога в жилище человека; это сущность религии, чести, 
дружбы и брака.   
 

Не одинокая бессмертная любовь, но это любовь, которая делает бессмертно в душу. 
Он стареет не, ни один из двух не меняется. Сердца могут вертеться далеко от в то 
время как земля вертится далеко  о т солнца, ко гда о н дремлет, и - пока вечерняя 
холодность, кажется, падала на душе.   
 

В плане медицинского доказательства любовь - принцип(начало) жизни: в духовном 
или метафизическом плане, это принцип(начало) бессмертности.   
 

Вновь растя в начале всех вещей и распространения отсюда над всеми существами, 
называются Благочестие, милосердие, и, качество; когда он вынуждает уважение к  
обязанности, его называются(зовут) Честь: это великий цвести человеческой 
индивидуальности.   
 

Явно он бессмертный, потому что он ему ничего не производит в смерть; храбрые, он 
презирает и часто ты помечаешь благословение и славу; _ каков мученичество но 
свидетель, который утверждает вечную жизнь несмотря на пытки и несмотря на 
смерть?   
 

Любовь абсолютно укрепляется; там, где любовь, там страх не. Он навязывает его 
собственные условия жизнь, и не может быть обусловленным ею.   
 

Любовь должна быть свободной в жилище человека: натурой он - ребенок 
судьбы(места назначения). У 1 как имам(магнит), есть две силы; он привлекает и 
отклоняет, создает и разрушает. Он - брат смерти, но является братом большего 
количества возраста. Это Dios, смерть которого - священник, Бог   
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который он освещает в смерть с Вашей красотой, в то время как смерть это 
улучшает из-за вечных жертвоприношений.   
 

У него есть тень, которую мужчины называют ненавистью, и эта тень необходима, 
чтобы показывать вперед Ваше сверкание.   
 

Красота - Ваша улыбка, счастье Ваша радость, баг формы Ваша боль, и заставлять 
переносить Ваше доказательство.   
 

Война - Ваша свирепая лихорадка; страсти, Ваше знание болезней, Ваша победа и 
Ваш отдых.   
 

Она слепая, но приносит факел; это Lucifer , ангел и демон, это проклятие и 
прощание(увольнение).   
 

Это Eros, уравновешенный Антерос; Именно Сан-Мигель распространяется на 
Дьяволе как власть.   
 



Большой Тайный магии - тайна любви.   
 

Любовь, которая убивает ангелов и демоны, увековечивается.   
 

Он конвертирует в женщинах в Сильфидес, Морских нимф и Гномов, и проектирует 
в элементарных 1 он делал в землю.   
 

Любовь обещала ему Pandora в Прометео; именно из-за Pandora сердце Прометео 
возрождается безостановочно под лапами грифа, и для Прометео дело в том, что 
Pandora сохраняет всегда надежду.   
 

Небо - совершенная песня любви; ад, завывание обманутой любви, но, как сказал 
большой поэт, тени ада - очевидная мгла, так как есть всегда верный свет, который 
это повреждает.   
 

Если бы у ада не было причины, воспользованной существованием в любви, оно 
было бы преступлением   
 

Бог.   
 

Ад - лаборатория спасения, и вечный, так что работа выкупа может быть вечной, 
потому что Бог всегда был, и всегда он будет, что это.   
 

Вечная боль - крик вечного аборта(выкидыша).   
 

У подножия креста спасителя, в евангелических представлениях, появляются две 
женщины. Одна поставлена и это скрывает, неподвижная и бледная другая как 
статуя в махестад Вашего  приго во ра(го ря); эта, безу пречная Дева, мать, ко то рая 
забеременела без греха. Другая, простерна и плача, Ваши волосы и одежды в диком 
беспо рядке, ней красные глаза то го , что бы плакать, по дняв Вашу  гру дь со 
всхлипываниями: она - грешница, Мария Магдалина, осужденная(упрекнутая) 
миром, благословленная тем, кто умирает.   
 

Из-за каждой стороны Христа, извиваемого в агонии два мужчины, два 
злоумышленника - тот, кто сожалеет, другой затвердел.   
 

Даже Иисус сказал, я прощаю его в тебя, но в другой, который не сказал, осудил в 
тебя, но страдал(страдала;страдало) в тишине с и для.   
 

Окончательное проклятие - вечное порицание ненависти; невосполнимая боль не 
должна состоять в том, чтобы мочь любить никогда кого-то.   
 

Непроизвольная любовь не чувство особенно человеческий; это универсальный 
инстинкт всей природы.   
 

Животное не выбирает симпатию; одинокий человек схватывает в Ваших руках это 
яблоко из золота, предназначаемое Небом для самого красивого. То, что заставило 
бы быть мудрецом, он выбрал бы Minerva; сделал бы тьене власть, Хуно будет 
Вашим выбором; но если удовлетворение смыслов в удовлетворите его, именно для 
Венеры он предложит яблоко.   
 

Это сделало трусливый Париж. Агамемнон выбрал бы Хуно, и он был убит 
Клитемнестра. Ulises изумил только Minerva ; так у него была из-за в Penelope из-за   
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он надевает наручники, так я торжествую над сиренами, на Калипсо и Сирсе, 
избавленном от Полифемо и от Нептуна, бивших ногами под Вашими ногами в 
Ваших врагов и соперников, и возвращаю так Вашу свадебную кровать и Ваш трон.   
 

Поэзия Омеро - божественное образование, персонажи которого - типы(шрифты).   
 

Агамемнон и оба Ахаксес - тройная гордость силы, Стоимости и восстания. Aquiles - 
гнев, Париж со сто ит в то м, что бы нравиться, Nestor  состоит опытом, который он 
говорит, Ulises - ум, который он приводит в действие. Ваша работа - доказательства 
Сторонника, корреспондента корреспонденту Hercules, но Hercules уступил в 
смертельную любовь, и умерла жертва Дейанира. Ulises оценивает владение Калипсо 
и Сирсе позволять без ним обладать этим; хозяйка то, что он должен, и то, что хочет 
любить его; Ваша страна - Ваш му ж, и эта про стая любо вь - это оживляет это 
поддерживает пересекая победный все.   
 

Любовь - самая большая сила человека, когда это не самая недостойная слабость.   
 

Он слабый, если он - эгоист; он сильный, если он - освященный индивид. Еркулес 
Ко мпра в но ги Омфало  по лные радо сти то го , кто  является рабо м. С Вашими 
глазами, Вашей честью, и Вашей свободой, Сансон оплачивает неверные(коварные) 
поцелу и Далила; Орфео  не до лжен бро сать(до бавлять) взгляд в Эу ридисе о н 
разломал бы ее духовно лап ада; завоеванный жаждой для этой красоты, которую он 
стремится к тому, чтобы считать еще раз, он вертится, и все закончено - никогда 
никогда это не будет внешний вид на ней.   
 

Слу чай со сто ит в то м, что  истинная любо вь со единяется не в красо ту, кото рая 
происходит далеко; красота для вечного эс, и никогда он не может убегать, так как 
он достаточно сильный, чтобы создавать его. Мудрец не любит никакой женщины, 
потому что она красивая; она красивая, потому что он любит его, и потому что у 
него есть хороший разум(причина), чтобы любить его.   
 

Животная любовь - плохого предзнаменования. Человеческая любовь - 
предусмотрительность. Ulises в руках Калипсо и Сирсе не был неверным в Penelope, 
по то му  что  о н то лько  ду мал эра, что бы убегать их, что бы о бъединять себя Вашу 
жену; я  грешу только против тонкости любви, и он будет наказан сыном Сирсе. 
Зерно незаконных детей - зерно убийц родственника.   
 

Ко гда нет веры, или, по  крайней мере, иллюзия и желание вечности, сексуальная 
любовь кормить досыта животной сущности или воображения разнузданности. 
Порок - десакралисасион любви, которую природа наказывает и раненая любовь 
мстит. Рано или поздно он сможет в Дон Хуан он должен находить ужасную статую 
командующего. _, Но мы можем предохранять себя всегда от этой больной 
предвещенной любви? _ мы  Можем посвящать окончательно сердце, чтобы любить 
освободите и по закону?   
 

Мы можем, из-за знания и по воле; когда мы знаем то, что мы должны  в волю, тогда 
они любят нам то, что они должны нам любить.   
 
 

Замечания  
 

33:1 альтруизм по другим условиям - самая высокая форма существа.-.   
 



35:1 а именно, когда любовь индивида даст место для любви ближнего и всех 
ближних - Э. О.   
 

Есть видимая ужасная пу таница во мно гих частях это й речи между  это й любо вью, 
ко то рая является ду хо м, и тем, что  является мясо м; бо жественный и земно й, 
любовь, которая является животным эгоизмом, и которая это самая высокая форма 
альтруизма. Но он очевиднее, чем действительно, как будут видеть позже.   
 

36:1 здесь я все еще не могу находить никакого перевода для " фатального"  слова, 
которое сделанный контрастировать с " освобождает" , средств p. 37 результат 
судьбы(места назначения) вещь, что   
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он осуществляет без выбора результата без видимости ума сил без видимости, 
неумный, неотразимые.   
 

37:1 Эгрегорес, в оригинале.  
 

ПАРАДОКС IV. - ЗНАНИЕ - НЕВЕДЕНИЕ  
 

 ИЛИ ОТРИЦАНИЕ ЗЛА.  
 
 

" ОТЕЦ, прощает их, из-за сабен то, что они делают,"  сказал Христос, в молитве для 
Ваших палачей.   
 

Этого известного факта, он говорил в благосклонности причину всего человечества. 
Все мужчины ошибаются, потому что " они не знают,"  и никакой человек не знает 
того, что он делает, когда он наносит вред. _, Поскольку осмелилось быть 
обоснованным с совершенным распознаванием наносить вред? _, Возможно 1 
добровольно принимает яды за духи, желчь из-за меда, цикуты из-за петрушки, или 
мышьяк из-за соли?   
 

Неведение - причина всех багов, всех преступлений и всего зла терзает этот в 
человечество.   
 

Это неведение, которое я изобретаю в капризных и вспыльчивых богов; он был, так 
что такой обманутый, как он сдерживает на Боге самые низкие страсти человека; 
это был этим тот, которого я строю вне умного принципа(начала) вещей в личность, 
отлично, определено и бесконечно, этого факта, который запутывал вместе самые 
противоречивые понятия; пока личность становится определенной и отличной, 
прекращает быть возможно замышлять(зачинать) его как бесконечность.   
 

Именно из-за неведения мужчины настояли, чтобы вынуждать сейчас, чтобы  
подчинять в веру без разума(причины), сейчас даже слабо на разуме(причине) без 
веры, к нему стремясь взаимно, возвратившись альтернативно в обе опоры 
сумасшествия.   
 

Именно из-за неведения законов природы сами мужчины думали в солнце, что он 
был о стано влен в Вашем ку рсе, в о слах, ко то рых о ни го во рили, в ко стях челюсти 
осла, который преобразовывался в шрифты, и во всем мире абсурда и вымыслов.   
 



Это неведение, которое делает Тримальсион взрываться в столе, и Сан-Антонио 
схо дит с у ма в пу стыне, никогда не сравнивает молить о нырять в пороках или 
измерять лезвия в непропорциональные добродетели Вашего существа.   
 

Именно из-за неведения Tiberio, у Капри, нанес на чувственном удовлетворении 
бо лее ужасно м, в то м, что  ты пытаешь ее, и о н со жалел о том, что умирал тысяча 
раза ежедневно в отвращении Вашей власти и агонии Ваших удовольствий.   
 

Невежды отравили Сократес, распятого в Иисуса Христа, пытали мучеников, 
сжигали еретиков, истребляли священников, сносили их и возводили альтернативно 
в самые чудовищные идолы, рекомендовали тиранию, они другие повелевают, 
отрицали, вся власть, другие свободу, и они все проигнорировали разум(причину), 
правду и правосудие.   
 

Именно из-за неведения человек гордый, так как аи фантазии становления честным 
становясь смешным и презренным.   
 

Именно из-за неведения чело век жадный, так как это играет ро ль так, о н - раб, из 
которого он сделан, чтобы подавать(сервировать) нас. Именно из-за неведения 
человек становится хамом, так как делает таким смертельное 
злоупотребление(беззаконие) сзади то, что он был бы должен снова, и 
пропагандировать жизнь.   
 

Неведением мужчины ненавидятся взаимно вместо того, чтобы любить, 
изолируются вместо того, чтобы помогать другому, отделенные вместо 
присоединяться, разлагают вместо   
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быть улучшенным, они разрушаются вместо того, чтобы предохранять и ослабевают 
в эгоизме вместо того, чтобы быть усиленным в универсальном милосердии.   
 

Это мужчин поиски естественно, если он состоит в том, что это думать быть хорошо, 
и если он почти ошибается всегда, глупо и жестоко, состоят в том, что  он не знает. 
Деспоты старого мира не знали, что злоупотребление(беззаконие) силой 
подразумевало падение власти, и он копая землю, чтобы прятать Ваших жертв, 
которые копали их собственные могилы. Помешавший каждый раз он не знал, что 
анархия - конфликт жадности и смертельного царствования насилия, результаты 
узурпации из-за права, и нико гда о ни не го то вят по чву  для зако на само го  смело го 
преступника.   
 

Спрашивающие не знали, что от имени церкви они сжигали Иисуса Христа, что от 
имени святого офиса(профессии) они сжигали евангелие, и что пеплы Ваших жертв 
клеймили бы нестираемые на Ваших фронтах(лбах) сигнал Каин.   
 

Вольтаире, в Боге проповедования и свободе, не знал, что в сектантском духе 
вульгарной свободы я разру шаю Бо га; о н не знал, что  это  в темных о сно ваниях 
символов прятало возвышенный свет; что Библия - Вавилон на саммите, от которых 
о тдыхает свято й су нду к; и нико гда о н не ду мал, что  о н го то вил материалы к 
безжалостным фарсам Чауметте и парадоксов Проудон.   
 

Роуссеау не знал, что между гибридными детьми(сыновьями) Вашего гордого и 
беспокойного(занятого) гения ему было бы один день, чтобы рассказывать 



Робеспьерре и Марат.   
 

Назначенный по умолчанию Паскаль узнал математику, так как он поверил в 
Хансенистас. _, Когда пунктуальность пропорций и равновесия в правильное во 
вселенной, поскольку этот противоречивый геометр показал везде, могло бы 
предполагать несправедливость в Боге?   
 

Если бы монахи средних веков узнали физиологию и медицину, они знали бы, что 
одиночество производит сумасшедшие мужчины, которых повреждает сохранять, 
чтобы отравлять кровь, которую голодать они лишают в мозг крови, и 
принудительное безбрачие вызывает искусственное исступление. 1, Если бы Боссует 
и Newton узнали Каббалу, они не объяснили бы Апокалипсис, не 
понимая(охватывая) его.   
 

Если бы Наполеон III узнал математику, он не атаковал бы Пруссию.   
 

Никакой человек не ошибается сознательно, и тот, кто сомневается в правде, не 
знает того, что верно.   
 

Каждый дает прибыль, к которому он привлекает его более сильно, и преобладание 
привлекательности зависит от знания. Жить значит страдать; уметь жить значит 
быть счастливым.   
 

Любить значит подчиняться; уметь любить значит править.   
 

Говорить значит делать шум; уметь говорить значит делать мелодию.   
 

Он состоит в том, чтобы искать в мучении; уметь искать значит находить.   
 

Использовать значит дурно обращаться часто; уметь использовать значит 
оценивать.   
 

Практиковать магию значит быть болтуном; знать магию значит быть мудрецом.   
 

Верить, не зная значит быть дураком; знать не веря значит быть сумасшедшим 
титаном; истинное знание вносит с нею веру. 1 у человека, который знает, нет 
больше причины, в которой он сомневается; когда дух не сомневается больше, воля 
прекращает колебаться и человек достигает того, что он хочет.   
 

_ В этот вопрос - из-за которого Бог создал нас? " Ответы католицизма,"  любовь, это 
знают, и подают(сервируют) и заслуживают так вечную жизнь " .   
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Давайте говорить ту же вещь в более простых словах. Именно в мире нужно любить; 
ко гда о ни любят нас, мы любим Бо га, пото му  что  Бо г высказывается нам то лько  
натурой, и в жилище человека.   
 

Именно в мире нужно сообщать себе, а именно, что нужно знать; изучать все значит 
знать все более о Боге. Истинная теология  - универсальная Наука.   
 

Мы в мире, чтобы подавать(сервировать) в человечество, которое является частью 
Бога, 1 посвящая нашу свободную деятельность.   
 



Так мы уезжать наверху из-за вечного прогресса.   
 

Никто не зарабатывает вечная жизнь из-за Ваших заслуг; это распространяется нам, 
и если мы не умеем оценивать это все еще, мы должны принимать это.   
 

Знание - первая сила умной вселенной. Бог - владелец бесконечного знания. Тот, кто 
знает естественно, учитель, о котором он не знает. Это необходимое знание, чтобы 
быть. Тот, кто не умеет быть богатым, не является богатым; тот, кто не умеет быть 
хорошим, это не хорошо, знание пропорционально, чтобы быть, и в философии, как 
Кант наблюдал, быть - идентично знанию.   
 

Только знание присуждает право свойства. Мы  осуждаем(упрекаем) тех, кто не 
умеют использовать Ваше богатство. Дурно обращаться с пружинами Вашего 
неведения, более или менее добровольная, способа использовать. Того, которого он 
умеет приобретать и предохранять, он имеет право использовать; никто не имеет 
право дурно обращаться.   
 

Потому что одна гарантировала прав индивида, свойство священное, потому что это 
выражение права, которое должно работать, и учреждает власть давания и гожения, 
что это достоинство человека; но она ограничена общественной обязанностью, 
каждый - это тот, который проистекает(должен) всем, и все они каждому, в градусах, 
предписанных командой(порядком;приказом), правосудием и законом.   
 

Игно риро вать со сто ит в то м, что бы быть выраженным, что бы принимать как 
правда парадокс Проудон, " свойство состоит кражей."  Неведение - мать всех 
революций, потому что это причина всей несправедливости.   
 

Когда человек знает, он образцовый всех тех, кто не знают; изучение - масштаб 
заслуги и крепости. Первый между необходимыми исследованиями - это учиться; 
приходит тогда изучение точных наук, 1 потом природа, потом история. Именно с 
этих подготовительных исследований должны быть подобранными(собранными) 
элементы философии, которые должны улучшаться из-за Науки религий.   
 

Маг не может быть невеждой: магия значит величину, и величина значит 
эмансипацию из-за знания.   
 

Махистер слово латинского языка, который значит учителя, произведен, так как 
слово магистрат, от слов магия и от Мага.   
 

Магия значит больше, поручая, больше - в слово магия подразумевает 
превосходство.   
 

Именно из-за разума(причины) христианская легенда Богоявления запутывает его 
махиста (или Маги) с королями и он вносит их, чтобы есть спасителя мужчин, 
ведомого загадочной звездой Salomon. 1 Иисус в Вашей колыбели - принц 
приветствуя магов, и они предлагают ему ладан Саба, золота Офир и мирры 
Мемфис. Так как это заканчивает тем, что является, чтобы посвящать снова огонь 
Сороастро, чтобы возобновлять символические сокровища Hiram, и соединяет еще 
раз искалеченную фигуру Осирис с сетями Ермес.   
 

Маги; ведомый звездой Саба, они пришли, чтобы почитать маленького 
начинающего инфанта Христианства, потом чтобы избегать насилия Еродес, 
который возвратился к дому из-за другой дорожки. _, Который является этой 
дорожкой? Это тот оккультизма. Полномочия   
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этого мира это игнорируют, но это знают Хоанистас, Адомирамитас, Освещенные и в 
преследуемы х Росакрусес. 2   
 

Мы до лжны знать, во ля с разу мо м(причино й). Ко гда в нас во ля с 
разумом(причиной), - наше право и обязанность, а когда мы не защищены от злобы  
и бессмысленных атак, мы должны хранить молчание, относительно которого мы 
осмеливаемся.   
 

Мы мо жем, но  не до лжны, всегда у тверждать то, что  мы знаем; это  до лжны быть 
сво бо дными и распо знавать то, во  что  мы верим, но  Христо с со вето вал нам этого, 
когда он сказал, " не бросайте(не добавляйте) жемчужины раньше 
свиньи(свинина;обжоры), страхом того, что они раздавливают ногой их и разрывают 
на части вам"  скрытую науку он имеет, итак, разум(причину) Вашего секрета, и этот 
разум(причина) объявлен, и как она они были одобрены, из-за немедленно 
человеческой и божественной власти.   
 
 

Скрытые науки не больше науки, разрешенные в религии спасителя это общая вера.   
 

Никогда он не проходится вперед, угадывая то, что все еще не определено. Они не 
встречают лицом к лицу анафему, но он продвигается не обращая внимания, потому 
что они они не могут достигать никакой анафемы.   
 

Конечно, что там он существует натурой и в силах человека, что убегают до сих пор 
от груза(должности) больше образованных властей. Магнетизм - всегда проблема, 
которую академики не изучали. Каббала неизвестна в рабис второго Талмуда; имя, 
равный, магия поднимает улыбку на лицах наших преподавателей физики, и хотя 
мы это понимаем(охватываем) дух человека должен быть лишенным равновесия 
тот, который занимается в наших днях герметичной философии.   
 

_ Трисмехисто, Орфео, Питагорас, Аполонио, Порфирио, Парасельсо, Тритемио, 
Помпонавиус, Ванени, Хиордано Бруно и столькие другие, были очень 
сумасшедшими?   
 

Рассказывать Хосе де Маистре, было Ультрагорным горячий, он не верил в это; тот, 
кто идентифицировал необходимость новой манифестации(проявления), руководил 
Вашими глазами, против Вашей воли, в святилища оккультизма.   
 

Все религии и все науки присоединяются снова в простую науку, всегда спрятавший 
для о бщего  стада, и переданная с во зраста до  во зраста, начатый в начато го, со  о н 
кастрирует басни и символы. Он сохраняет для мира, у которого все еще есть 
секреты мира, который я провожу(перемещаю) далеко. Гимнософистас это 
рассмотрели на банках Ганга; Со ро астро и Ермес это предо хранили на во сто к; 
Плетеная люлька со о бщила это  Евреям; Орфео  по казал Ваши тайны в Греции; 
Питагорас и Платон почти это угадали. Я называю себе священническую или 
реальную Науку, потому что я поднимаю, поднимаю градусы королей и Понтифика; 
она описана в Библии загадочным человеком Мельчиседек, спокойным королем и 
вечным священником, у которого нет ни отца ни матери ни 
генеалогии(генеалогического древа). Тот же самый готов любить правду. Начатые 
христиане сказали, что Христос был тем же человеком, что и Мельчиседек, и сам 
Иисус, кажется, принял эту аллегорию, когда он говорит, что он существовал перед 



Abraham, что  акламо  раду ясь, что бы видеть Ваш свет. Это  нау ка священнико в и 
королей на этом рассказе она была названа святым царством, царством неба, 
царством Бога, что не все могут достигать этого; он доступный только в элиту умов, 
и - на рассказе, на котором, согласно евангелию, мало(небольшое 
количество;небольшой) это избранные. Эта наука прячется, потому что к ней 
стремились, 1 Сороастро был сожжен, 2 Осирис, отрезанный в кусках, Орфео, 
разорванном Вакханками, убитым Питагорас, Сократес, учителем Платон, 
отравленного, больших пророках, помещенных в смерть в различные способы, это 
распятый Иисус, Ваши апостолы, осужденные на мученичество; но доктрины 
массивы   
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никогда, и хотя он не исчезнет никогда он не должен возвращаться. Он на ней 
рассказывает, что легенды, более истинные, чем история, когда мы умеем 
интерпретировать(переводить) их, мы говорим, что Enoch и Elias живут в небе, и 
вновь загружаются в желание объединить в землю. Именно на рассказе Иисус бы л 
поднят умершими, и котором Сан-Хуан не был должен умирать. Эти формы слова - 
сущность оккультизма. Они показывают, но прячут правду. То, что начатый сказал, 
верно, но то, что профаны понимают(охватывают), так это ложь, сделанная для них. 
Правда - как свобода и добродетель; она сама дает прибыль, должна искаться и быть 
завоеванной.   
 

Мы го во рим ему , что  в смерть Христа вуаль храма разо рвалась. Это  значит, что 
скрытая наука не была бо лее там; о н жил всегда, но  у  по дножия креста Учителя, 
который произошел далеко. Апостол, который представлен как всегда юноша, стал 
вторым сыном Марии, и написал книгу, которой это Ваше евангелие для 
отражения(обдумывания), и которое никогда не предназначалось не понятый(не 
охваченный) ортодоксальной церковью профана. Апокалипсис Сан-Хуана - новая 
вуаль более плотная, чем вуаль Плетеной люлька, но форматированный с 
гениальностью, большой(очень), блестящий, приведенные к сбою, в отчаяние 
узурпатора священнослужительства и Рода, перед святилищем вечной правды.   
 

Апокалипсис полностью непонятный для невежды, потому что это книга   
 

Каббала.   
 

Мы объясняем в нашей старой работе то, что является Cabala, и по казываем для 
умного лектората, что ключ секретов содержал на возвышенном востоке объем.   
 

Автор Апокалипсиса не пишет для простых верующих, а для тех, кто знают, и часто 
повторяет, " здесь наука, что дехо факт нахождения знания вычислять и менять"  
Вашу философию - философия слова, а именно разума(причины), который он 
говорит.   
 

У Иисуса, как каждый большой Йерофанте, была публичная и секретная доктрина. 1 
Ваша публичная доктрина различилась только в Вашей нравственности иудаизма. Я 
проповедую во все универсальную филантропию, и подтверждаю закон Плетеной 
люлька атакуя влияние эмбрутесида лицемерного и претенциозного 
священнослужительства. Но Ваша секретная доктрина, что я учу Вашего дорогого 
апостола только тому, что он был должен восстанавливать ее после Вашей смерти. 
Эта доктрина не была новой. Большой еврей, начатый, Ezequiel, этого сделал 
набросок снаружи прежде чем Сан-Хуан. В Бога в человечестве и натурой, 



универсальной церкви справедливого человека, прогрессивном выкупе 
человечества, принятии женщины, 1, который хозяин как Дева, обожаемая как мать, 
разрушение деспотизма священников и королей, царствование правды и 
правосудия, союз Науки и веры, конечное уничтожение трех ужасны х призраков, 
дьяво л, смерть и ад, кото рый Сан-Хуан бросает(добавляет) вниз и он хоронит 
навсегда в озере огня и серы, устанавливая окончательно на земле новость 
Иеру салим, горо д, кото рый не ну ждается бо льше в храмах, по то му  что самим 
является храм, где никакой священник или король не виден, потому что все жители 
- священники и короли, идеальный но осуществимый город там, где свобода, 
равенство и братство могли бы править, город выбранный, справедливого человека, 
где подлое множество никогда не войдет, прототип человеческой цивилизации, 
земля, обещаемая в почти доступном только в избранного, Никакая привилегия, но 
из-за работы, не из-за каприза идола но из-за правосудия Бога.   
 

Таким является идеал знания. 1   
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Замечания  
 

41:1 они могут быть редкими(странными), но оккультизм знает и мир чувствует 
злобу таких несчастных существ.-.   
 

44:1 совсем не таким образом, когда дух естественно сильнее, что и я властвую над 
мясом сначала.! Кроме того, есть воля! Но как средний показатель(чулок) 
усыпленная тонкая(острая) и воли но среднего показателя(чулка) просыпается, это 
сумасшествие, чтобы это тестировать все - Э. О.   
 

45:1 большой парадокс, но равный большая правда, однажды правильно 
понятая(охваченная) - Э. О.   
 

46:1, Что такие смешные суперналичные деньги, такой Бог перед членом жюри 
смысла и логики. Однако некоторые из самых чувствительных мужчин ненавидят 
идею о расставании с этим вымыслом - Э. О.   
 

Между нашими присоединенными темами Фиджи, кораблями, судьи, губернаторы и 
другие манифестации(проявления) нашей хорошей королевы приняты уважением и 
любовью; в Вашем имени правосудие сделано человеку из человека, Ваше имя 
защищает всех от нападений(штурмов) иностранных наций; она они(Вы) только 
известна изображениям (более или менее портретов фантазии) или из-за эффектов, 
выполненных из-за и в Вашем имени, и будьте Относящимися к Фиджи он может 
служить сивикаменте в хорошую траву, обсуждая достаточно и деречокон 
присоединенные темы. Действительно смешные суперналичные деньги - Рейна 
Викториа I, но часть самая чувствительная из Жителей Фиджи возненавидела бы  
частично с этим вымыслом, нет - он нашел бы спешащего человека, который это 
раскрыл как миф.-.   
 

47:1 и. в, Скрытые Науки - Э. О.   



 

48:1 в одной из секретных книг Мероп - Христианского мира, который помещает 
дату, предыдущую книге, три мага показаны как те, которые ищут потерянное 
знание Сороастро, чтобы человечество Майя спасает, - неведение. Звезда появляется, 
одна усеивает шесть острий звездами, и приносит их в пещеру, где книга Саратустра 
знания похоронена - Э. О.   
 

48:2 и другой секты более важно, ассоциации и фратернидадес, между которыми 
имена, равные, никогда не были распространены в мире.-.   
 

51:1 из-за человеческих неведения и сумасшествия - Э. О.   
 

5 1 :2  не, что у  Э. Л. есть любая власть, сто ившая как это т до клад. Обычно  мы 
утверждаем, что он умер в хороший передовой возраст, приблизительно 313 до н.э., 
хотя  какие-то власти говорят ему, что убит(убита) один год спустя в преследовании 
Архасп.-.   
 

53:1, но это рекомендовал один век перед Вашим рождением - Э. О.   
 

Я мо гу  о бъяснять, что у  каких-то более выдающихся окультистас есть евангелие 
Христос из-за идеального, основано на Иисусе, который пережил значительное 
время(погоду) анно Домини. Этот Иисус, Хесу Бен Пантера, пережитый 
приблизительно 120 - 70 A.C, был учеником раввина Хоакин Бен Перачиа, Ваш 
большой дядя, который, в течение преследования евреев из-за Алехандро Ханнаус, 
целый в Александрии, и он был брошен(запущен) в египетских тайнах, или магии. 
На Вашем возвращении к Палестине этому Хесу он был поручен, и осужденный, 
ереси и ко лдо вства (о н был бесспо рно  сто ро ннико м) и был приведен к сбо ю на 
дереве позо ра (римский крест) по мимо  го ро да Лу д или Лидда. Это т чело век был 
историческим символом, и Ваша жизнь и умерший они установлены несомненно. Из-
за которого они считают евангелие Христос, потому что идеал, основанный на 
Иисусе,   
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что нет никакого современного или почти современного круга из-за достойных 
историков доверия евангелия Христа. Единственный проход в Josephus, который 
посылает себе Иисуса Христа, сейчас допущен всеми сторонами из-за того, что - 
чистая фальсификация.   
 

Ясно Josephus никогда не у по мяну л о  Христе, в то время как имея рассказы 
евангелия, состоявшие правильны он, должно быть, сделал таково. Все еще, " Фило 
Худаус, наиболее узнанный об историках, современнике в Иисуса евангелий, 
человека, рождение которого предшествуйте, и смерть которого совпала рождение и 
смерть Иисуса, соответственно из-за десяти или пятнадцати лет; что 
посетил(посетила) Иерусалим Александрии часто в течение Вашей длинной жизни, и 
о н, до лжно быть, был в Иеру салиме вско ре по сле распятия; Что , о писывая 
различные религиозные секты, компании и корпорации Палестины, имея самую 
большую заботу не опущения ни одной, до отмечая самое незначительное, никогда 
видимо это не отвергает и (действительно никогда он не упоминает об этом) любая 
вещь относительно Христа, распятие или другой сделанный, упомянутый в 
евангелиях."  Кроме того, они просят, жил ли Христос действительно тогда 
призванный, как оно последует за тем, что абсолютно никакая ссылка на эста, 



находившаяся в Мисна. " Мисна был основан Ильэль 40 A.C, и изданный и 
расширенный (даже приблизительно в начале третьего века нашей эры) у Тибериас 
из-за моря Галилеи, центр до фактов библейских апостолов и чудес Христа. Мисна 
содержит непрерывный файл всего Ересиарха и восстает против власти еврейского 
Санедрин, это кратко личный дневник(газета) фактов синагоги и истории Фарисея, 
эти же самые мужчины, которые обвинены в том, что поместили Иисуса в смерть."  _ 
Как возможно, узнанный эс, который, если рассказы евангелия были верно, и 
происшествия действительно регистрировали там внутри произведенный тогда 
призванный, какая-то  ссылается немного  на этих (хотя рабис думали об Иисусе он 
был самозванцем) решительно важные сделки должна быть найденной в этой очень 
утонченной хронике, которой специальный объект был файлом всей ереси, схизмы  и 
предметов обычно предназначая еврейскую ортодоксальную религию?   
 

Мы это поймем(охватим) сейчас, когда который Э. О. значит, когда он говорит 
Иисусу, я проповедую сто лет перед Вашим рождением.-.   
 

55:1 в то время как вульгарные, массы, были уверены во влиянии обоих света (Март 
- от, свет, солнце и луна, в Маиро, чтобы блестеть; Мария - в сеньора) из-за неба на 
живы х существах на земле, начатые он узнал, что это был этот свет. Осирис и Исис 
были названы Аполлоном и Дианой на западе, и когда христианские епископы 
начали Вашу работу враждебности внутри и обязательные вещи в Вашу доктрину 
недавно замы шленная(зачатая), они отклонили Аполлона и Диану, Бальдер и во 
Фреиа, и изобрели Баскские флейты и Марию. И.А. H. как кабалистас он, I [отец] и 
Имеет. H. [мать] они составили I мужчина и H самка. Ха - Адам, Ева - канун, 
объединенные Гермафродит (мужчина и самка создали его они) Христа, генезиса и 
Каббалы.   
 

" Из-за Девы, Евы (h), пришла смерть; это было необходимо из-за Девы но больше 
Девы, что ЖИЗНЬ была бы должна появляться,"  индийская ложь Cyril. Йерсоль. 
XII, VI.   
 

Акаса называет алхимиками Деву. Вся жизнь разделит акаса на землю.   
 

Следовательно Христос, что приходит на земле из-за Марии (Марс) Дева.   
 

" Эвое Бакке (Бакчус), одинокий искусство соизволяет Анеид VII, 389 из Девы" -.   
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Есть на почве Азии, данной образование начатые восточные, что два понятия 
эволюционировались, что главным образом определили религиозные убеждения 
христиан: (1) Доктрина UNA СУЩЕСТВОВАНИЕ, Парабрам, наша жизнь, которая 
является этим главным и единственным принципом(началом) вселенной.   
 

(2) Который(Что) СВЕТА (акаса с Вашими семью принципами(началами)), что 
сделал(сделала) себе логотипы христиан; для " звука"  он выделяется акаса.   
 

ГЛАВНАЯ ЖИЗНЬ высказывается из-за Вашего ума, логотипов или знания, 
седьмого принципа(начала), считаемого как мужской главный принцип(начало). В 
этом этапе понятия, знание идентично духу или Пуруса, с индейцем божественный 
главный мужчина. Старое завещание использует знание, дух и слово как  



синонимичные выражения.   
 

Оба запас или свет назвались, возрасты до н.э., ОТЕЦ и СЫН.   
 

Сабда, " шум"  или " слово" , постоянно о ней упомянули в нашей философии 
Миманса. Соперничать для греческих логотипов, " вечности НД пяти сентимо"  
догма Миманса, присоединяясь снова с нами в вечной вуали скрытой правды. С не 
брошенными(не запущенными) индейцами, вечность Сабда показывает вечность 
Ведас. - Э. О.   
 

57:1, что кадама ссылки ккакама ссылки " вечного знания"  Каббалы объединяет 
иврит с душой Мессии: " Саир anpin правды - душа Мессии, объединенной с 
вечными Прототипами"  - Каббала III, 241 то же. Хесира - Э. О. 

 
ПАРАДОКС V. - РАЗУМ - БОГ  

 
 

Эта должна бы  быть размещенной сначала. Он прежде всего: существующее 
существо, даже существует для тех, кто это не знают, потому что высокое солнце, но 
чтобы это видеть, они это чувствуют, они это понимают, это победа понимания в 
жилище человека; это определенный результат всей работы мысли и всех 
стремлений веры.   
 

В принципе разу ма, и это го  разу ма в Бо ге, и Бог - разум. 2 они все созданы ею, и 
снаружи созданный а ничто. Это истинный свет, который освещает нас с нашего 
рождения: даже он блестит в темноте, но темнота не скрывает ее.   
 

Эти слова - оракул самого разума, и размножаются, как все знают они, в начале 
евангелия Сан-Хуана.   
 

Без этого разума ничто не существует; у всего есть Ваш разум, чтобы существовать, 
даже без разума, 1, который подает фонд для разума, как тень делает в свет.   
 

Обо сно ванный веру ющий Вы со сто ит в том, что  о н верит в знание бо льшо е, чем 
разума; по разуму, или чтобы говорить более правильно рассудок каждого, это не 
абсолютное знание.   
 

Когда я размышляю дефектно, я поворачиваюсь мало обосновано 1; это не потом 
разум, для которого он был бы должен наслаждаться, из-за моего собственного 
мнения.   
 

Добровольно я был бы должен поворачиваться тогда к тем, кто больше знают, чтобы 
быть равным тогда, у меня должен быть разум, чтобы верить в Ваше превосходство.   
 

Допускать, случайным образом, то, что не известно, и потом верить слепо в Ваши 
собственные догадки, или догадки других, которые знают только я сам, значит вести 
себя как   
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сумасшедшие. Когда мы сказали, что Бог требует жертвоприношение нашего разума, 
он состоит в том, чтобы превознести, идол болтал, или идеал сумасшествия.   



 

Разум дает убеждение, но порывистая вера производит только инфатуасион.   
 

Он полностью обоснован верить в вещи, которые не видны, ни контакты, ни 
средства, потому что продемонстрированный бесконечность существует, и они могут 
показывать, что я не только думаю, но, что бесконечность вещей существуют те, кто 
за пределами моего расширения.   
 

Когда знание неопределенно прогрессивное, я могу думать, что в один день я  буду 
знать, чем того, что я сейчас невежественный. У меня нет ни одного сомневается, с 
целью которого полностью; я могу не надеяться на мое знание если недостаточно, но 
у меня не могут быть сомнения относительно вещи, на которой не совсем не, так как  
невозможно, чтобы он формулировал их.   
 

Тот, кто говорит там, не никакой Бог, не определив раньше Бога полного и 
абсолютного способа, просто говорит глупость. Я жду Ваше определение, и когда я  
размещаюсь, это преуспело после его собственного способа, я уверен, заранее, мочь 
говорить его, " я соглашаюсь с тобой, там не ни один такой Бог" ; но этот Бог 
действительно не мой Бог. Если он говорит мне: " определять Вашего Бога,"  был бы 
должен отвечать я, " он сделает хорошее внимание не делать чтобы ничего таким 
образом, потому что определенный Бог - свергнутый с престола Бог."  1 каждое 
положительное определение спорное, бесконечность - не определенное. "  _ Я верю 
то лько  в предмет, " дру гие у кажу т на меня, но  кото рый является предмето м? В 
хиру ргии о ни дают это  имя выделениям, и мы имеем о н мо г бы по казывать в 
философии, слегка парадоксально, что предмет - выделение мысли. Материалист 
они заслуживают того, чтобы быть оплаченными полностью издали с этим немного 
незрелым определением Карнивальик, они, которые признают мыслью выделение 
материального мозга, не понимая, что этот превосходный и пассивный инструмент 
фунсионамьентос человеческой души - глава работы мысли, которая не 
принадлежит нам.   
 

Было бы возможно определять Бога, в некоем и положительном способе, я 
прекращаю верить в Бога, он был бы должен знать, что эс, но что я не могу знать 
это, я просто думаю, что он существует, потому что невозможно, чтобы он не 
замыслил руководящую мысль, в этом веществе вечно жизни это бесконечное место 
народов. 1, Если верующие в исключительных религиях говорят мне, что Бог 
высказался, и что он говорил, я отвечаю себе, что ты это не создаешь., Что Бог 
высказывается в человеческое сердце в красоте природы;, который я говорю из-за 
голосов каждого мудреца и в сердца весь я участвую в рыцарском турнире. Я 
прочитал Ваши слова, в гимнах Клеантус и Орфео, как в псаломах David; я изумляю 
большие страницы Ведас и Корана, и он находит легенду Крисна, такого 
волнующего как евангелия, но тем не менее я написал против Юпитера, что он 
пытает Прометео и служит предлогом смерти Сократес. Я дрожу, когда я слушаю 
Христа критиковать, в Ваших последних всхлипываниях смерти, из-за Хеова, чтобы 
оставить его раньше, и я помещаю вуали в мое лицо, когда Алехандро VI преподает, 
чтобы представлять Иисуса Христа. Палачи и мучитель человеческого сознания - 
как ненавистные в меня под священническим царствованием Пио VI как 
царствованием Нерон. Истинная и христианская религия - человечество, 
сверхчеловеческое в силе выкупа, и жертвоприношения индивида для других.   
 

Боги, которым принадлежат принесенные в жертву мужчины, - демоны. Разум был 
бы до лжен навсегда то лчо к далеко  ку льт этих демонов, и идол дьявола, который 
стал смешным из-за, - чудовищность. Тех, кто верят диаболикаменте, они обожают   
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в дьяво ла, по то му  что  о бо жают Ваш со здатель и со у частник. Уже мы сказали, Бо г 
дьяво ла, что  он по вторно  хватает дьяво ла, но  давайте позволять в совет 
функционировать всегда наверху для нашего разрушения это ужасный вымысел 
зло бы и тру со сти ты смягчаешь; бо г располо женно го  дьяво ла хо дя был бы сделан 
дьявол Бога говорит таково разум, но неподвижный предрассудок навязал бы  
тишину, и именно поэтому много людей, достаточно экскусаблементе, разрешения, 
сострадая они, в суеверно Ваш Бог и Ваш дьявол, и они сами он не верит с тех пор в 
ни в чего.   
 

Но даже предрассудок прав того, чтобы быть в бесконечности человеческого ума. 
Священнослужительство смогло превратить ее в силу, представляя ее на 
рассмотрение повиновению без видимости. Уносить предрассудок душ, пролива, но 
горячая, и умолчанный обращенные в фанатиках безбожия. Мы должны  
останавливать в дураков из-за Вашего сумасшествия 1, так как они готовы быть 
благоразумными.   
 

Мы преподаем нравственность детям говоря им истории, и медицинские сестры 
направляют в хо рошу ю забо ту , что бы не разо чаро вывать Ваш дух, ко гда о ни 
испуганы у призрака. Верно, что некие реалистические матери угрожают Вашим 
детям из-за волка или полицейского, но ни волк ни полицейский не может быть 
везде, и ребенок, убежденный в Вашем отсутствии, будет смеяться над угрозой, в то 
время как думается, что призрак, который виден повсюду, как дьявол, никогда эта 
во всем, и ребенок  не толкнут больше, чтобы верить в нее, потому что это вымысел, 
поэтическая иллюзия, у него есть история в слове как что-то, что брало бы взятие на 
воображении, и воображение, могущественный между мужчинами, верховное между 
детьми.   
 

Призрак - дьявол детей, справедливого человека как дьявол средних веков это был 
призрак мужчин.   
 

С дру го й сто ро ны нет никако го  вымысла, ко то рый не слу жил бы ву алью или 
маской до верной реальности. Призрак существует, и бедный ребенок узнает его, что 
скоро будет хмурить брови педант с твердым голосом и более или менее 
справедливой угрожающей тростью.   
 

Тогда они указывали на него относительно Бога и относительно дьявола по таким 
условиям, который смог бы путать легко одного с другим. _ Воля, которая 
продолжает тогда, удовлетворяет с заключением драмы Пульчинеллы? 
Пу льчинелла вызывает у  него  смех, дьяво л захо тел заставить его  кричать; _ , 
возможно десеариа это наконец, Пульчинелла, так часто принесенный издали 
дьяволом, была бы должна в Ваше возвращение приносить издали дьявола?   
 

Это был бы вопрос темперамента и отваги.   
 

Старый Йеро фанте всегда о ни у твердили, что  о но  было  бы самым бо льшим 
преступлением, чтобы разрешать множество в Началах, потому что он состоял бы в 
том, чтобы оставлять подло волков, он открыл бы луг оленей, и окунула бы  всех 
мужчин в войну одна с другим под предлогом равенства.   
 

Иисус Христос, оживленный на Ваших учениках, чтобы не лепить Ваши жемчужины  
раньше свинья. Франкмасоны в этот день клянутся, чтобы предохранять в смерть 



секреты, которыми они не обладают больше. Равенство между мужчинами может 
существовать только из-за категорий Иерархического; никогда она не может быть 
абсолютной, потому что природа отклоняет ее. Он должен иметь там много и мало, 
так что мужчины могут помогать взаимно, и нуждается.   
 

Ничто  не является тяжелым бо льше для общей до рожки мужчин, что , что бы жить 
согласно разуму, и это приятно для добра. Ваш мотив почти - всегда желание или 
страх, и они должны  быть принесенными надеждой или страхом. Они нуждаются, с 
другой стороны, в принуждении Вы, чтобы запрещать падать в инерцию или 
беспорядок. Они идут лучше, когда в полках и загруженный; монах и солдат 
радуются под дисциплиной из железа; эта из-за строгости и тишины, которую 
неосновательность женщины скрывает. Человек живет   
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смело жизнь Предательского, что был бы вор, десеан пламенно из-за ада небо м и 
страхом. _ Это лучший для этого? Возможно не, но действительно он менее опасный 
для компании.   
 

Это весь очень совершенный, чтобы говорить их мужчинам правда, но они не 
поймут ее если только они сами уже не искали почти они нашли ее. Люди Тибериос 
захотели искупление и строгость. Возраст платонического и Стоика Сенека и 
Эпиктетус, был сцеплен, чтобы обнимать христианскую нравственность.! Virgilio 
почти, кажется, поет, чтобы есть Человека - бога, и книги Пророческой обещали 
Христос, чтобы объединять в землю!   
 

Лутеро не был приведен его собственным импульсом против Рима; он возмутил и 
толкнул вперед из-за течения, которое он подмел над всей Европой. Вольтаире не 
сделал восемнадцатый век, это был восемнадцатый век, который сделал Вольтаире. 
Царствование Сеньоры Маинтенон и скандалы Хансенисмо дало отвращение и 
Францию, утомленную в последний градус; траурная молитва Боссует они, кажется, 
имели интерес в христианской монархии, и он следовал там за кардиналами как 
Бернэль и о н любит Ду бо ис. Во льтаире смеялся над всем и я по буждаю людей, 
которые смеялись бы. Роуссеау, однако, преподавал тем, что было что-то в ней, и 
люди изумили полностью оттуда преследователя, потому что в Ваши сердца мир 
слегка был с Вашим способом мысли. Вычеркивать - Роуссеауд Роуссеау 
революционера, и здравый смысл страны, которую они очистили с Чатеаубрианд, 
после того, как однако аплодировать каждому моменту наглость Вольтериана де 
Беранхер: Это прогресс, который вносит больших мужчин, которые нужно 
сталкиваться, и мир присуждает им некорректно движение, которое сделало их 
заметными.   
 

Французскую революцию представил странный и смешной спектакль в мире, когда 
я открываю культ разума, воплощенный танцовщиком оперы. Было бы возможно 
по крайней мере понравившийся, что сама нация к занятию, и захотеть признать 
другие нации, чем разум французского языка почти - всегда сумасшествие.   
 

Тогда случай состоял в том, что Робеспьерре, чтобы свергать этот неприличный 
разум с престола, я изобретаю Ваше верховное существо, но общественное мнение не 
ратифицировало бы изменение; он помнил Богу и понимал, что революция двигала 
Вашу землю. Бонапарте, который остался, понял, что религия не умерла, но религия 
для подриа быть католичкой, по другим условиям, хорошо основанный только; он 



повторно открыл церкви, и я стараюсь увеличить Вашу руку на Папе, но Папа 
соскользнул с людьми.   
 

Случай состоит в том, что разум религии верхний из-за политики, потому что он 
только в религии, что хороших взятий трэд силы. Для того , чтобы правая сторона 
была неприкосновенным дебетом быть объявленным как божественный. Право и 
они над человеком, консервы Бога, навязывая другой ему; бог - верховный разум.   
 

Тело не может жить без головы, и глава общественного тела - Бог. Тело меняется, но 
не умирает, если Ваше принцип бессмертное. Бог - верно и это судить, что никогда 
они не меняются; именно с причиной государство было бы должно вести в 
религиозные причины.    
 

Церковь - прототип родины; это универсальная родина, и единство христианского 
мира 1 - что-то большое, чем единство Германии или Италии.   
 

Моральная сила верхняя насильно физика, и насильно духовная он получает 
верхнюю часть временно й силы. Если бы Сан Педро  нико гда не сжал Ваш меч, 
Иисус никогда не говорил бы ему, " Вен thou shalt be old, т оу shalt stretch forth thy   
 

андс, анд another shall gird thee, анд carry т ее whither thou wouldest not. " . Король 
Италии взял Рим святого отца, потому что Сан Педро принял за силу ухо   
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Мальчус. Мальчус или мужчина значит, на иврите, короля. Будьте таким, как он 
пойдет, капитал христианского мира не должен принадлежать исключительно в 
Италию. Верховный представитель божественного человечества должен быть 
священником, который нужно благословлять, и королем, который нужно прощать. 
Вот то, на что разум указывает нам, и если Папа думает, что отец семьи должен быть 
непогрешимым для Ваших детей, что голова религии должна не считать ни одного 
бесформенным тем с безбожием; эта свобода мнения не должна быть 
авторизованной; если считается, что вынудила возвращаться компания наоборот;! 
он воспротивится, в слове, против каждого и всего, кто они появляются в 
противоречащем догме, из-за которой, помещая в сторону правосудие догмы, Папа 
тысяча раза хороший! 2 Рядом со страстями, самые большие враги человеческого 
разума - ущерб. Мы не рассматриваем как вещи; мы просто воля, которой они 
должны бы быть в таких и такой способ. Мы отказываемся менять наше мнение, 
потому что это унижает нашу гордость, как будто человек был непогрешимым, и не 
должен день в день обучать и улучшаться. " Когда он был ребенком,"  сказал Сан 
Пабло, " обоснуйте I как ребенок, я понял, как ребенок, я думал как ребенок: но 
когда я стал человеком, я поместил инфантильные вещи."  Апостол здесь объявляет 
закон прогресса и даже применяется церковь, но - это то, что теологи отрицают то, 
что понимают упорно.   
 

Мы должны пользоваться верующим ущербом так как безжалостный ущерб. 
Истинное благочестие, главным образом, независимое, но подчиняется разумно 
привычкам и законам, когда он не может доверять, и это выравнивает часто, когда 
он ждет, чтобы менять их.   
 

Иисус говорил, что не были бы должны быть загруженными плевелы, которые были 
перемешаны в пшеницу, для страха из-за страха, которого в то же время они были 
бы должны вырывать с корнем хорошее зерно; но это они были бы должны ждать 



урожай, и потом отделять пшеницу сорняков. Есть эпохи проверенного добра и 
синтеза, в которых критика должна отличать правду от косы. Мы находимся в 
одной из таких эпох, в которых должны не манипулировать ущербом нежно больше. 
Однако, мы не должны быть дуро с народом, у которых есть они. Давайте 
показывать, медленно и спокойно, правду, и ложь упадет сами по себе. 1 Ущерб - 
плохие привычки духа; они прорастают образования, апатии неведения или 
интеллектуала, интересов позиции, репутации или фортуны. Мы считаем легко 
настоящими того, что удовлетворяет нас, и всегда более легко в том, что нравится 
нам; лучшие чувства, до каких пор преувеличенный, делают себе шрифты ущерба; 
любовь семьи производит гордость и нетерпимость породы; любовь страны дает 
место в национальное высокомерие; люди думают, что они должны бы быть 
французами, или англичанами, скорее, что они должны бы быть мужчинами: 
религиозный энтузиазм вводит потом многие из других излишков. Возрасты успеха 
презирают, осуждают и ненавидеть; _ христиане - собаки для последователя 
Муаммад, евреи - непристойные существа для христианина, протестанты - еретики, 
католики папистские, где мужчины обоснованы?   
 

Разум - как правда; он шокирует, когда я одеваю обнаженного.   
 

Быть слишком много в праве должно быть в зле. Разум был бы должен убеждать и 
не распространяться. У него есть недостаточные сила над детьми, и почти 
противоположная всегда в женщин.   
 

Это сила, но - скрытая сила; он был бы должен действовать, не показывая Вашей 
руки. 1 Требует очень могущественный и твердый дух посвящать себя безопасно 
скрытым наукам, и прежде всего в опыт, который подтверждает Ваши теории; 
магнетизм,   
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предвидение и спиритуализм заселяют всегда сумасшедший дом, и герметичная 
философия может добавлять других жертв. Эксперт, наиболее проведенный в этих 
науках у них были Ваши моменты отклонения. Питагорас помнил, что это был 
Эуфорбиус. Апольониус Тйяна вызвал старого нищего, чума избита камнями, чтобы 
оставаться. Парасельсо  думал, что  у  него  был семейный дух, спрятавший в кнопке 
Вашего длинного  меча. Кардан 2  был позволено себе в массив голода оправдывать 
астрологию. Дучентеау, который восстановил и выполнил магическое расписание 
Тичо-Брае, также умер несчастным тестируя чрезмерный опыт. Каглиостро 
договорился с набором высокомерных, относительно ожерелья королевы, и ушел, 
чтобы умирать в тюрьмах Рима. Внутреннее помещение сундука не должно быть с 
осмотрительной безнаказанностью, и те, которые касаются ее, подвергаются риску 
того, чтобы быть пораженным как Молодая девушка лучом. Я не говорю о страхе, 
зависти, ненависти вульгарных те, кто преследуют везде начатого, кто не умеет 
прятать Ваше знание. Благоразумная правда убегает этой опасности. 1 Аббат 
Тритемус жил и умирал спокойно в то время как Агрипа, Ваш ученик бесстыдный и 
заключенный преждевременно в больнице из-за жизни тревоги и бедствия. Агрипа, 
перед Вашей смертью, богохульствовал Науку, как у Хама у Филиппи было 
богохульство против добродетели, но несмотря на о тчаяние Хама, до бро детель 
больше, чем пустое имя, и несмотря на уныние Агрипа, Науки, 2 - верно.   
 

В сегодняшний день, скрытые науки изучены едва, кроме претенциозной невеждой 
или эксцентричными мудрецами; женщины снабжают Вашу необходимую землю, в 



жареном картофеле по-английски истеричка и сомнительный сомнамбулизм. Люди 
хотят прежде всего чудеса вещей; в зуб массивы фортуны, чтобы прикреплять 
письма судьбы, чтобы иметь фильтры и амулет, чтобы очень нравиться Вашим 
врагам, чтобы помещать ревнивых мужей, которые должны спать, чтобы открывать 
универсальную панацею всех пороков, чтобы не реформировать они, но чтобы 
предохранять их от двух больших болезней, которые убивают - разочарование и 
усталость - оживлять такие договоренности, и один уверен путешествования быстро 
на высокой дорожке сумасшествия. Если бы поспешный Aquiles Омеро был 
полностью неуязвимым, она была бы только трусливой убийцей, и человек, который 
был уверен преуспевания всегда в игру, разорился бы скоро, и они должны  
клеймиться как мошенник. Что из-за простого  акта в воля могла бы нуждаться на 
других в болезни или смерти, он был бы публичным паразитом, от которого 
компания должна избавляться; выигрывать любовь, экономить из-за нормальных 
средств, значат совершать тип нарушения; воскрешать  призраки значит приезжать 
вниз в вечные тени. 1  быть в связи с демонами один должно быть демон. Дьявол - 
дух зла, смертельное течение моих излишков и плохой воли. Писать это течение 
значит нырять в бездне. С другой стороны дух зла отвечает только на порывистое и 
нездоровое любопытство. Взгляды - явления опьянения или безумия. _, Чтобы 
видеть дух (призраки)?! Который вымысел! Он как будто им преподавали, чтобы 
касаться мысли му зыки и бу тылки. Если дух у мерших вы шел между  нами, о н, 
потому что здесь они смогли бы жить больше. _, Поскольку он предполагается, они 
должны возвращаться? 2 _, Но тогда она будет сказана, тот, который может быть 
использованием магии? Он позволяет мужчинам понимать лучше правду, и желать 
самое здоровое добро способа и более эффективного. Он помогает лечить души и 
тела. Он не присуждает способы наносить вред с безнаказанностью, а поднимает 
человека над животной жадностью. Он возвращает недоступного человека в агонии 
желания и страха. Он является центром   
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божественно света, начиная далеко до того, как призраки и темнота, потому что он 
у знал его , хо тят, МОГУТ, и у  него  есть Ваш мир. Это  истинная магия, магия 
Нигромантико и Волшебника, но если магия Сторонника и мага.   
 

Истинная магия - научная сила, размещенная в услуге разума. Фальшивая магия - 
сила без дополнительной видимости в столы и в беспорядки сумасшествия. 1   
 
 
 
 
 

Замечания  
 

57:2, который наша версия читает внутри в принципе, было слово, " и т.д., но ни одна 
из двух чтение дает справедливую пропорцию скрытый смысл прохода. Арче - 
основная спираль, которая ЕГО выделяется неосознанно, начало всех вещей. 
Логотипы - закон эволюции, разума всех вещей, сама причина Ваших связей интер 
сложны е, слова, p. 58 сила или энергия, что везде и в каждый час, точно подходить, 
и, в то же время, это самая большая дорожка вселенной.-.   
 

58:1 это пример обычно настойчиво Элифас Леви в то же время использования слов 
в Ваших скрытых смыслах, и в дру гие, во змо жно  в то й же фразе, в Ваших  
популярных смыслах, чтобы приносить благоразумного в заключение, которое 



использует их везде в вы шеупомянутый. Естественно нет никакого Логоса, ни 
одного такая вещь как " заблуждение" , если разум должен быть интерпретирован в 
Вашем скрытом смысле. Все из-за Ваших написаний вмещается в любую видимую 
аккуратную противоположность, каким бы то ни было образом коса может быть, 
или все, чем он рискует этого факта обманывания самого достойного студента 
относительно Вашего истинного значения. Мысль, которая действует как фонд, 
который нужно раскрывать, они размышляют {думают}, что это глупость, если 
разу м был взят в Вашем скрыто м смысле, в ко то ро м о н это  испо льзо вал в 
предыдущих линиях, то есть, силы или закона или импульса или понятия, или 
полностью вновь поднимал, ни безо что не может быть создано, и то, что объясняет 
все, кто существует, потому что один приходить к заключению не имеет никакого 
скрытого смысла, и в Вашем популярном смысле это так спираль логотипов, то же 
самое, что и разум, в обычном значении слова; но Э. Л. p. 59 не мог бы противиться в 
звон разума и Одного думать, и так не замечая посередине фразы эмплея " разума" , 
впервые в речи, в Вашем значении эксотерико ограничено. С другой стороны 
установив верный закон или правда в словах поддержала, и понятный из-за того, что 
поддержала его, некий арче чувствует себя скрытым, продолжает постоянно, чтобы 
о бсу ждать верхнюю часть или я играю с вышеу по мяну тый в Ваших о бщих  
ограниченных значениях, представляя этого факта путаницу идей, быть полностью 
удивительным в читателя, хотя автор не, как я подозреваю, часто тот же самый они 
теряют контакт с самой высокой доктриной. Если эти слабости нашего автора были 
поддержаны в духе, много видимых трудностей во всей Вашей работе исчезнут.   
 

59:1 оригинал, обосновывает КМА, разум пункта тенго  меня, игру  меня, Ко гда на 
словах, которые могут быть приближенными только на английском как более 
наверху.   
 

60:1 первоначальная игра на словах, " окончание этого определенный Бог Бога"  не 
может быть точно воспроизведенным на английском.-.   
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61:1 в этом веществе, в каждом атоме, но не вне. Нет никакого дополнительного - 
космического божества. Весь предмет - Бог, и Бог - предмет, или нет никакого Бога, - 
Э. О.   
 

Это мне кажется, что я умоляю вопрос. _ Было помимо космоса, который нужно 
смотреть? Э. О. он может отвечать, что космос бесконечный, там совсем не может 
быть помимо этого, что бесконечное, забывая, кажется том, что то, что может быть 
бесконечным совсем в обусловленный в, все еще может уходить из предмета в tiene 
туда в не обусловленный. Он допускает четвертый размер места, и утверждает 
дальше наверху, как он будет виден, и как я верю с хорошим разумом, будьте все еще 
есть пятый, шестой и седьмые размеры места, которое нужно открывать, однако 
хочет настоять на тот факт, что понятия умов (я это даю в планетарном духе и они 
все) обусловили в космосе, на котором мы можем думать только как бесконечность, 
они абсолютные; Считая, что я подчиняю, что они обязательно относительные, и что 
факт, который самые высокие умы, обусловленные во вселенной думают об этом, 
чтобы быть бесконечным и они могут не намечать ни во что но законы, он это 
тестиру ет каким бы то  ни было  о бразо м в бо лее высо кий все еще и не 
обусловленный ум там может не быть немного внешняя сторона, что бесконечно, и в 
этой немного у ма, ко то рый представлял о ткрытые зако ны. Не, кро ме то го, я 



подчиняю, что ум может быть внутренним помещением, и впитываясь космос, но 
невообразимо по Вашим собственным хорошим причинам из-за всех Ваших 
источаемых умов. В меня так как: утверждение, что или " Бог - предмет"  (в смысле 
неумного бессознательного вещества) " или нет никакого Бога,"  она кажется также 
порывистой и философским. Я понимаю полностью отрицание чтобы это 
признавать или верить в, которого никакое знание не существует, и от которого 
никакая очевидность не может быть полученной, но это мне кажется полностью 
различным отрицания Вашего существования, которое подразумевает принятие 
всеведения.   
 

64:1 и я давайте быть должными показывать, что он реализует на практике это 
правило изумительно; смеясь дураки с углом рта, он усиливает Ваше сумасшествие с 
другим - Э. О.   
 

_ 68:1, но когда, или где у него есть такая единство, никогда он не существовал?-.   
 

68:2 едва необходимо говорить подавляющему большинству лектората, что все 
утонченные блестки. Всегда настойчивая привычка нашего автора того, чтобы 
говорить, сделала вид серьезно, во что он не верит, и кто не хочет сказать ни один а 
" сумасшедшие" , чтобы верить, восприимчивый слишком часто становления 
серьезно лживым с вышеупомянутой большой и почтенной систематизирует.-.   
 

70:1 это верно, но только половина правды. Взамен помнить, что больше ты  
позволяешь сорнякам браться много времени, больше ширины воля для того, чтобы 
Ваши зерна были распространены, и больше, и загружать противившийся рост ты 
будешь должен общаться.   
 

71:1 он, кажется, рисует, но слабую линию вводит " "  и окультиста " Иезуит" . - Э. О.   
 

Несомненно, потому что тот же самый, как многие из другого окультиста, слегка 
был подтвержден Иезуита в Вашем докладе тем с не копьем.   
 

71:2 Элифас, как привычки, побуждает здесь занятие к Вашей публике. Верно он 
замечает для того, чтобы у всех этих притворных линий сумасшествия было скрытое 
значение.-.   
 

72:1, что я счастливый, он допускает принцип - Э. О.   
 

_ Принцип " притворения" ? Я боюсь будьте принципом, что все готово только 
слишком много, чтобы разрешать.-.   
 

72:2 естественно он означает здесь скрытую Науку.-.   
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73:1 очень правый - Э. О.   
 

73:2 все это верно, в смысле но, как колодец Э. Л. знал, не верно.-.   
 

74:1 темнота, зло или зло, как данность в кодексе Насараус, просто - прогрессивное 
ослабление Плерома или света акасик (Калиго ubi exstiterat etiam   
 

эксст ит иссе decrementum et detrimentum). колдун использует больше предмет, 
принципы физически больше потенциалов акаса. Плерома греческих авторов 



Христианства - наш акаса. " Проветривать, эфир, - Плерома, это раздвигает 
вынужденный вечности из-за существующего ОДНОГО."  (Ономастикон, 13) " в То 
Пан Плерома ton aionon - универсум pleroma aconum"  (Иренаеус, I, i., p. 15). " в углах 
переполнения всего Плерома carnalmente."  (Верс. Ингл). " для в виви 

 

 

ПАРАДОКС VI. - ВООБРАЖЕНИЕ РЕАЛИЗУЕТ ТО, ВО 
ЧТО  ПОВЕРИТЕ  

 
 

 
 

! ВИДЕТЬ!! Самая бо льшая магия во  вселенно й! Он в нее, ко торая делает в 
результат памяти Ваш плод, который реализует заранее возможное, и даже 
изобретает невозможную. В Ваши чудеса, не стоившие совсем не. Он несет дома и 
горы в воздухе, китах мест в небе, и звездах в море, дает им рай столовым ачис или 
опия, царства подношений он спаивает, и делать танец Перетте с радостью под 
ведром молока. Таким является воображение.   
 

Эта в во о бражении, ко то ро е мы до лжны в по эзию и во  сны; о н в нее, ко то рая 
украшает басни и символы на вуалях больших тайн. Он составляет истории для 
детей, и легенды для крестьян. Он делает богов грома и истребления ангелов, чтобы 
появляться на холмах, и дамах и чистых девах около шрифтов. Он делает прогнозы, 
которые были приспособлены к фактам, или повторно 
интерпретированы(переведены), когда они не реализованы. Он - утешение надежды  
и соучастник отчаяния. Он золотит ореол святых, и бронзирует рога дьявола. он 
выздоравливает и убивает, спасает этого и осуждает в другие, чистая как 
девственница или грязная как Месалина. Он создает энтузиазм и это увеличивает 
так, почти за пределами пределов возможного, империя воли. Поверите вера в 
счастье и он дает ее, при условии, что сон будет длиться.   
 

Воображение - хрустальный объект нашего духа. Он преломляет лучи света наших 
мыслей и возвеличивает изображения всего нашего восприятия. Достижение нашего 
взгляда из-за очень маленькой, что был таким, как, чтобы видеть правильно в этом 
узком мире, мы были должны видеть вещи большие, чем натурой.   
 

Люди, свободные от воображения, никогда они не реализуют любую большую вещь, 
потому что все появляется в них в средних пропорциях. Астроном рассматривает 
вселенную и представляет бесконечность; верующий рассматривает природу и 
представляет Бога. В правде, воображение подумается больше, чем. Наука 
превзойдена верой, и без веры наука пребывала бы неопределенной.   
 

_ Какова алгебра воображения чистой математики, и которое является Кабала, но - 
алгебра идей? Воображение Кабалистас превратило философию в точную Науку 
присоединяя снова идеи к числам; Наука аналогий   
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это полностью Наука воображения, и большие нации состоят, но куча холодных 
любителей, в том, что они представляют могущественного, слава.   
 

Коллективное воображение реализует результаты солнечного микроскопа. Герои, в 
особенности, развиваются больше после Ваших смертей, и вымыслов, которые 
поднимают мнение о высокомерных пьедесталах вы сокие махестадес истории. _, Кто 
никогда не будет знать точное средство Alejandro большой, или Наполеон I? Марат и 
Napoleon были двумя маленькими мужчинами, энергетические и честолюбцами 
репутации; желание освобождать в мир, что другой предложил себя для того, чтобы 
по рабо щать; первый желая кро вавый ру чей, дру го й сделал ему кро вавые реки, и 
тогда завещал нам два вторжения, царствование Вашего племянника, и катастрофы 
угнетающие; ненавидевший эс, обожаемы й другой; для одного трибуна, 1 для 
другого свод и триумфальная колонна, и два - преувеличения - преувеличение 
позора, другая из славы.   
 

Он состоит, потому что Марат, более бескорыстные и более искренние в сердце в 
то м, что Напо лео н Примеро , был то лько  крикливым Трибу но м делая яро сть, в то 
время как Napoleon был человеком гения, а именно деспот человеческого 
воображения. Он, потому что в поэзию наций ему нравятся больше блестящие 
преступления, чем средние добродетели, потому что маска Марат - гримаса, которая 
подняла бы смех, если он не воскрешает у жас, в то  время как фигура Napoleon - 
махестад, который навязывает себе культ будущего. Это завершающие причины.   
 

Если воображение находит истинную точку опоры, это рычаг Аркимедес; без 
истинного основания, это только палка, на которой дураки поднимаются.   
 

Обладая научными и обоснованными гипотезами, Кристобаль Колон представил 
Америку, осмелился разместить ее издали, чтобы открывать его, и чтобы 
о сно вывать его. Ко гда знают, и ко гда о н хо чет, у  нас до лжна быть власть 
осмеливания.   
 

Воображение - созидательная сила. Бог - воображение природы. У нее есть сны и 
Ваши но чные ко шмары, но  эти не мешают то му , что бы Ваше Эхо  было 
прославленным. Архитекторы Среднего возраста сделали набросок Вашего контура 
в Ваших великолепных соборах, где обрезанные пики, восток и цветущее украшение 
служат, помещают в очевидность чистые линии стрельчатые арки и спокойствие 
святых. Эти большие артисты угадали загадку добра и зла; они поняли свет и Ваши 
тени.   
 

Это воображение, которое производит чудеса; из-за акта воображения детей они 
вызывают, что нужно поднимать какие-то церкви земли, и чтобы вытряхивать 
целое население; быть свидетелем совершать паломничество Лоурдес и Салетте. Из-
за воображения Хосуе он остановил солнце, и я сношу стены Иерихона в шум Ваших 
горнов; из-за во о бражения хлеб хо рошо в Бо ге, и вино  чаши превращено  в 
бессмертну ю кро вь, и мы не занимаемся, что бы го во рить, как о н мо жет быть 
до во льно  во о бражаемым, что  это  нет также; но  о н, в то  время как мы это 
представляем, согласно слову и на вере Иисуса Христа. 1 Воображение лечит 
больного и делает фортуну знаменитых врачей; он создает гомеопатию того, что 
столько верующих хорошо лечат себе: он заставляет в столы говорить, и диктует 
средства воспоминания, шум того, чтобы чистить, страницы образованного 
предмета и само го  гру бо го  неведения, в молитвы и в про клятия. Он дает ему  рога 
Плетеной люлька, и в хитрости мужей, заставляя первого быть похожим на дьявола, 
и последние или яростные или терпеливые быки и сладкие манерные волы. Он 
расширяет знание, преувеличивает сумасшествие, требует слишком много в правду, 



возвращает ему казаться правильной лжи; в то же время он не является фальшивым 
для воображения; _ возможно все то, что   
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он считает истинным как поэзия, и - поэзия, которая никогда не может говорить нам 
ло жь? Дело  в то м, что  то , что  о н изо бретает, он со здает, и дело  в то м, что  это 
созданное, он существует. Представлять правду значит угадывать, но угадывать 
значит осуществлять божественную силу. В латинском языке они называют себе 
человека, который угадывает, дивинус, а именно божественного человека, и поэт - 
так называемый вате, а именно, пророк.   
 

Вера имеет как Ваш объект только в предвидениях тех, кто представляют вечную 
правду . Плетеная люлька, во о бражаемый Хео ва, и о блако, кото ро е о ни привели к 
сбою над дарохранительницей. Salomon представил универсальный храм, и этот 
храм, разрушенный последовательно ассирийцами и римлянами, укрепляется всегда 
под именем Сан Педро Рима. Alejandro представил единство наций, почти 
реализовал ее внизу Велико, и представленный все еще позже из-за Педро большого 
и Наполеон Примеро, антагонизмы которого поддерживают всегда равновесие мира.   
 

Воображение - вечный посредник в легкой любви. Он состоит из-за воображения 
обычно в том, что впечатлительные и нервные женщины соблазнены. Часто 
достаточно, чтобы человек был странным или даже ужасного, чтобы быть 
любимым. Все маркиз Саде, Мирабеау, Марат, они были любимыми; Картуче и 
Мандрил это были такими прежде чем они. Женщины мира влюбились в Ласенаире, 
и мы уверены, что в Вашей тюрьме Троппманн он получал письма любви. Дон Хуан 
и Ловеласе должны подавляющее большинство Ваших успехов в Вашу плохую 
репутацию; Блуебеардс благородные жертвы отсутствия никогда, и особенно не, 
когда кинжалы Лансиоттос увеличены над ними в этот беспорядок, любовь Риминис 
да к Francisca, чтобы тестировать запрещенный плод. То, что возбуждает самый 
могущественный воображение, и следовательно желание, является сознанием 
опасности: Следовательно Бог Библии, любя женщину, чтобы становиться матерью, 
запретил его под болью самых ужасны х тягот касания плода, который сделал бы 
Ваш выкуп из-за любви. 1 только настоящая Эра, когда они знали, что они были 
осуждены, чтобы умирать, что человек и женщина помнили, что он снабдился 
преемников. Смерть пашет землю любви, и любовь сеет там зерно, которым он 
предназначается, чтобы разрабатывать урожай смерти. Мы это запрещаем на боли 
смерти вхождения в жизнь, так как все, кто рождается, осуждено умирать. Вот то, 
что значит первоначальный грех, и грех рождения, которого мы можем быть 
виновными только между людьми наших родителей, распространяясь он делал в за 
одним в другое до тех пор, пока мы не достигнем первого. Грех рождения - следствие 
греха любви, эта природа делает всегда заявление запрета человечеству, чтобы 
стимулировать Ваше волнение для.   
 

Воображение - Пегас поэтов, Крылатого коня Паладинов, орла Ганимедес, и голубь 
Анакреон; это автомобиль огня Elias и ангела, который поддерживает далеко 
пророков, имея их волосами головы. Он - ангел с горячей лапой прижигая заикание 
на губах дрожания того, чтобы Хвалить, загадочного Протео, который должен быть 
нажатым затруднительно в царствах разума, чтобы вынуждать ему принимать 
человеческую форму и чтобы показывать ему правду. Я участвую в рыцарском 
турнире, как есть скрытое тепло, которое определяет молекулярную поляризацию 
тел, так есть скрытый свет, который высказывается в нас из-за типа внутренней 



фо сфо ресценции. Это  это  тот, кото ро го  о н о свещает и красит в призраки наших  
взглядов и наших снов, и показывает нас в отсутствии всего внешнего света таких 
фотографических удивительных изображений. Эта посредством этого света, что мы 
читаем внутри память   
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приро да, или в о бщем депо зите печати и фо рм, зачато чных заро дышах бу дущего  в 
файлах прошлого. Сомнамбулизм - государство глубины погружения мысли в этом 
невидимом свете, который будит глаза, и в этой универсальной ванне, где отражены  
все предчувствие и все мемуары, дух объединяется и умы интерпроникновение. Так 
случай состоит в том, что возможно угадывать, переводить, и объяснять идеи о 
других. Такой это мозг одного делает себе для других открытую книгу, будьте он 
может читать издали легко. У чудес сияющего сомнамбулизма нет никакой другой 
причины, и они объяснены серией миражей и отражений. Внутренний свет имеет ту 
же связь по отношению к внешнему свету, который отрицательное электричество 
поддерживает в положительное электричество, и - на счете, на котором призраки 
особенно появляются ночью, 1 и тот колдунов они требуют темноту, чтобы 
выполнять Ваши притворные чудеса; именно из-за разума дух и средства массовой 
информации не могут производить Ваши особенные явления передо всеми видами 
людей; они нуждаются в маленьком приятном кругу, расположенном в пользу 
заразного влияния этого внутренняя фосфоресценция, которая делает один 
объединенным видеть и судить то, что не было бы очевидно ни значительно в 
другие. Тогда один впитывает медленно и прогрессивно из-за жизни сна 1; движения 
мебели, ручек пишут, не касаясь их, подъем мужчин земли и пребывают 
отмененными в небе. Тогда реальность скроллирует сумасшедшего, и сумасшедшие 
идеи кажутся истинными; пророк и гадалка нечувствительные в боль. 
Конвульсионариос Сан Медардо попросили, что быть ударенными таблицами из 
древесины или брусков из железа; лунатик находит в чистой воде все вкусы, что 
устройство имантасион выбирает воображать. Умершие появляются, руки без тела 
заканчивают тем, что  касаются тебя: но  оставлять чело века в хо ро шем здо ро вье, 
или один на симпатии с кругом они входят, оракулы молчаливые, руки исчезают, 
мебель он прекращает танцевать, все возвращается в Вашу нормальную приказ, 2 и 
члены кру га так у грюмые и про тиворечившие как мечтатели, ко то рые были 
неожиданно напуганы вне сна.   
 

Это т свет сно в, ко то рый мы мо гли бы называть темным или черным свето м, 
существует независимо от со лнца и звезд, то  же само е, что  и свет светлячко в или 
карбунко; никогда он не перемешивается внешним видимым светом, а может 
оставлять Вашу печать на мозге - преходящей печати в крашении галлюцинации, 
продолжительно в сумасшедшем. Нервный орган, удостоверенный с черным светом 
они становятся больными - верными имамами, и продукт иногда на аттракционах 
или инертном давлении объектов, результаты которых кажутся чудесными, 
особенно однажды преувеличенными и умноженными, в то время как они почти 
всегда, из-за предупредительного воображения зрителей; для доверчивости он не 
дает основание никогда добровольно для чудес. Слабый дух склонен естественно к 
чудесному, и не является легкими, чтобы разочаровывать, когда они настаивают, 
чтобы быть обманутым.   
 

Чудо никогда не было выполнено для победы науки и разума; никогда у него нет 
продукт в присутствии благоразумных и образованных людей. Странные явления 
свелись к Вашему самому простому выражению они могут возбуждать любопытство 



и стимулировать поиски на мужчинах науки, но могут показывать каким бы то ни 
было образом сверхъестественное включение существ. 1 Как факт, Бог только 
сверхъестественный в смысле, который является владельцем природы. Все то, что 
не падения Бога обязательно в приказе природы. 2   
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Мы должны игнорировать одновременно все законы природы и всех правил 
экзегезы, если мы должны соглашаться буквально и в нормальном значении 
догматические и священные выражения Священного Написания и Советов. Так 
вера у чит нас то му , что  это  в таинстве Евхаристии есть трансубстансиасион. _ 
Восток трансубстансиасион нормальный? Ясно он не; он загадочный и священный. 
Твое мало заменять вещество на другие, но вещество не делается другим; это всегда 
то же вещество, амальгамированное или измененное. Химия разлагает и 
перерабатывает тела, но не преобразовывает вещь в другие, в этом случае для обеих 
вещей, в то же время, они были бы и не были.   
 

Чтобы превращать буквально и полностью воду в вино, было бы необходимым 
уничтожать воду и создавать вино - два типа абсурда. Он ни для чего не может быть 
уничтоженным, и вином он не может быть создан без ягод винограда. 1, чтобы 
испарять воду и продукт замены для вино, был бы уникума возвращением и 
никаким изменением фокусник веществ. Хлеб может делать себе мясо и вино 
делается кровь, но только из-за процессов ассимиляции и не из-за 
трансубстансиасион. Эти догматические выражения должны пребывать, итак, 
ограниченными домен догмы и символов. Взятый сьентификаменте и в Вашем 
нормальном смысле это абсурд. Догма - формула воображаемой реальности. 
Отмечать хорошо, что мы говорим о реальности и ни одной вымыслы. Утверждения 
догмы - реальность для веры, 2 но они воображаемые, потому что мы можем 
замышлять Вас то лько из-за во о бражения, так как о ни избегают анализа также 
Науки и разума.   
 

Это воображение только, которое выполняет все чудеса. _, Который является в 
самом деле чудом? Это исключительное явление, причина которого неизвестная. У 
Науки тогда есть Ваш мир и он оставляет воображение, чтобы говорить, что 
переходит немедленно изобретать все и утверждать причину они измеренная и 
пропорцию с эффектом. Толпа они принимают это утверждение, потому что 
евангелие и чудо бесспорное.   
 

Все образованные люди знают, что чудеса Библии - преувеличения orientales.1, 
Плетеная люлька достала пользу подъема и падения мо ря; Хо су е нашел бро д в 
Ио рдане; бу ду чи испо льзо ван, что бы открывать брешь в стенах Иерихо на о дно  из 
этих взрывчатых соединений, которых священники обладали секретом; и 
национальный поэт они говорят нам, что море открылось, Иордан они текли к во  
вслед за, и что  стены у пали их со бственно й гармо нии. Это та же вещь с со лнцем, 
задержанным на Вашем курсе, чтобы указывать себе на блестящий день победы.   
 

_ Мы не читаем внутри псаломы David, которого горы отпустили как ОЗУ и холмы 
как барашки? _ Нуждаемый мы это берем буквально 2? Тот же поэт добавляет, что 
камни были превращены в бассейны и балансы в шрифтах. _ у Нас 
трансубстансиасион Есть здесь? Теологи утверждают, что мы должны брать 
буквально слова Иисуса Христа, когда он говорит на хлебе, " это мое тело,"  и вино, 
" это моя кровь,"  но тогда также мы должны брать Ваши слова в буквальном 



смысле, когда он говорит, что " я истинная виноградная лоза, вы ветви."  _ Иисус 
был сейчас Христос действительно и буквально виноградная лоза? 1 _ мы Должны 
думать, что знание добра и зла это были действительно и действительно дерево, и 
что горькие плоды дублированного этого отклонили дерево, которое производит 
жизнь и смерть, это были персики или яблоки? _ Змея Eden и осла Балаам, 
действительно они говорили? Люди прекратят выдвигать такие вопросы, когда 
мужчины, которые преподают, чтобы преподавать(показывать) другие, прекращают 
быть такими глупыми как дикарями.   
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Невозмутимый здравый смысл, объединенный с могущественным воображением, 
они являются тем, что называются Гений. Человек, который обладает этими двумя 
силами, может становиться полностью независимым, и отчетный период в волю 
истинное влияние на общем стаде. Он создаст для, если такой воля, серверы и 
друзья, если только не возвратит Ваш гений, подчиненный верной и секретной 
слабости. Возможно иметь догматический здравый смысл, не имея здравого смысла, 
практикует. Большие мужчины - часто Ваши обманутые собственные; им нравится 
слава как Орфео он полюбил Вашу подругу; они будут искать ее везде, даже в аду, и 
бу ду т хо дить в плохо й мо мент видеть, про до лжает ли Эу ридисе это . Это  является 
истинной славой то, что ни один не может брать из нас; он состоит из заслуги, и не из 
аплодисментов множества; 2 боится не конечных капризов, потому что он не должен 
ничего, чем нужно рисковать; ему не нравится ни беспокойство ни шум; Эта в 
тишине земли, что мы оцениваем мир неба. 1   
 
 
 

Замечания  
 

76:1 в них " хемоньес оригиналы их,"  что является римским местом выполнения -   
 

Тибурн Рима.-.   
 

78:1 гримасы, характерные для нашего автора " гримасес,"  в том, кто, должно быть, 
подумал полную изобретательность, потому что они могли бы навязывать кому-то, 
но что приводить в отчаяние обычный лекторат как в вере также плохая и дурном 
вкусе.-.   
 

80:1 это не скрытое значение вышеизложенной легенды, и это Э. Л. естественно знал. 
Он, кажется, боится постоянно, что он смог говорить где-то слишком просто и 
чувствовать обязанность, чтобы размещать Ваш лекторат издали на фальшивы х 
духах.-.   
 

81:1 только частично по этой причине. Есть многие из других причин. Магнитные 
земные условия просторно различаются в течение дня и ночью. Физическая эта 
энергия в самом низком звуке в течение ночи, и больше экзамен медикаль приводит 
в действие меньше достижения p. 82 для психического восприятия более сильно, и 
есть многие из других факторов-.   
 

82:1 Э. Л. видимо он узнал очень мало об этой ветви предмета. Видимо он вкус, что 
все явления были субъективными-.   
 

82:2 это естественно поспешное обобщение, основанное на недостаточных данных. 



Все это может быть произведенным, или не может; он будет зависеть (я использую 
слово за неимением лучше) магнитные относительные силы круга и кракера, 
включая в круг влияния, которые были привлечены к. Изобилие такого кракера, 
полностью скептические и полностью враждебные к о н это  о бманывает и к 
обманутым конечно, они нашли Ваше присутствие, и до воли, полностью 
неудовлетворяющие, чтобы проверять прогресс явлений.-.   
 

84:1 все это, хотя буквально действительно, он чрезмерно грубый. Также как и 
Кабалиста Элифас Levi узнал все относительно элементарные и Элементариос. 
Естественно это они не являются сверхъестественными, потому что они 
принадлежат природе, так что то, что он говорит, верно в письме, а фальшивый в 
духе, потому что он знал, что весь Ваш лекторат считали таких сверхъестественных 
существ, и следовательно он понял бы, что он отрицал Ваше существование. Так с 
чудесами; естественно эти, но результаты нормальных неизвестных законов, так что 
здесь слишком много то, что он говорит, верно буквально, но убивает в дух, как    
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принося читателя, который подразумевает, что он отрицал случай того, что люди 
называют чудесами.-. 84:2 баг и притязание, и они это узнали - Э. О.   
 

85: 1 торговцы вина Лондона могли бы говорить ему различную историю.-.   
 

85:2, что является верой без видимости - Э. О.   
 

86:1 они ничего не знают таким образом; некоторые могут быть такими; некоторые 
вероятно очень достаточно точные традиции скрытых явлений, но Э. Л. знал 
выглядите на очень мало из физики оккультизма.-.   
 

86:2 все это софисмо чисто. Естественно обе вещи полностью отличные; в одном 
случай есть ясно использование метафоры, в других, ранее вы шеупомянутая, есть 
также просвет настоящее утверждение; последний может быть вымысел, но не 
может быть отклоненным критикуемая ни на пунктах, что в другом месте тропы и 
метафоры использованы.-.   
 

87:1 это естественно справедливый аргумент против католической догмы   
 

Трансубстансиасион.-.   
 

87:2   
 

" В стоимости это океан,  
 

Репутация, но шепчет, что он воет на протяжении, делает ее менее глубокой. "   
 

-.   
 

88:1 убеждение физической особенной формы каждого, чтобы знать лучше Ваш 
чистые природу и особенные силы. У силы есть Ваша иллюзия. Позволять в каждый 
выполнить Вашу миссию - Э. О.   
 
 



ПАРАДОКС VII  
 

ВОЛЯ РЕАЛИЗУЕТ, ВСЕ ЧТО ОНА ЖЕЛАЕТ  
 
 

ПРИНЦ ШАКЬЯМУНИ, которого звали Будда, сказал, что совсем мучения 
человеческой души произошли из страха или желания; и я заключаю из-за двух 
фраз, что мы могли заключать так - Желание потом совсем не, правосудие не равно; 
ждать до тех пор, пока скоро или они не выполнят инертное небо.   
 

Нирвана не уничтожение;, в команде природы, большой спокойствие.   
 

Воли без страха и без желания это секрет всемогущей воли.   
 

Бог ничего не боится; он знает, что зло не может торжествовать, и будьте желаниями 
они совсем не; он знает, что  хо ро шая во ля была выпо лнена, но хо чет, что правда 
должным быть быть, потому что верно, и потому что правосудие должно бы  быть 
сделанным, потому что она справедливая.   
 

Магия должна в волю того, который Маг хочет.   
 

Он хочет красоту природы, которую он оценивает в Вашем расцвете, потому что 
никогда он не дурно обращается с нею. Он хочет пружины, которые приходят 
полный цветок, розы, которые нужно украшать с цветами в Вашей красоте, дети, 
чтобы быть счастливыми и дорогими женщинами. 1 Любит солидарных мужчин 
помогать чтобы ему, чтобы воодушевлять молодежь и чтобы помогать старику.   
 

Он хочет вечное добро, чтобы торжествовать над плохим пассажиром, и участвует 
спокойно и мирно в работе компании и природы.   
 

Он хочет порядок, хочет разум, хочет качество, хочет любовь, и из-за этого, что он 
хочет, он работает со всей Вашей силой, потому что он выигрывает так 
бессмертность и счастье.   
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Ничего не желая, не богато; ничего не боясь не свободно; керьендо только то, что он 
должен хотеть, счастливое.   
 

Поэт сказал на Боге: -   
 

Для, в волю он состоит в том, чтобы создавать; существовать, значит работать.   
 

Мы можем говорить на Маге - желать так добро он должен приносить пользу, и 
никакая жизнь не является стерильной.   
 

Работа, растянутая на Вашей навозной куче, выполнила работу одухотворения. Он 
дал терпение в мире.   
 

Вся боль - великодушное рождение; бедность делает, здоровье в болезнь, лицензию 
богатым в плен, искупление в наказание и прощение; слезы - зерно радости. Смерть 
питает жизнь. Для того, кто знает, и мните любить, все надежда и счастье.   
 

Это фортуна, честь, и удовольствия, эти то, о чем большинство мужчин молит, и 
никогда не звучат, что это удовольствия - разрушение также фортуны и чести; это 



богатые  произведены в насыщении и в отвращении в удовольствия, и это 
оплачивает звук, слишком часто купленный за низость.   
 

! Что разочарования занимаются также вышеупомянутый! Жадное взятие вверх 
нищеты, распутник клевещет на Ваши смыслы и убивает Ваше сердце, и 
честолюбцы, думая, чтобы измерять капитолий, они находят только скалу 
Тарпеиан; голод и аппетит жадного любят Танталос, распущенный запускает колесо 
Иксион, честолюбивое вращение скала Сисифо. Ваша жизнь - ад, Ваше отчаяние 
умирания.   
 

Маг, или, если ты это предпо читаешь му дрец, у до во льствие благополучных 
прибытий, благосклонно принятого богатства, честь заслуг, но никогда он не раб ни 
одной из них. Тот же самый умеет быть бедняком, таканеар и страдать; добровольно 
он выносит отсутствие памяти, потому что Ваше счастье, которое является Вашим 
собственным, ничего не ждет и не боится ничего из капризов фортуны.   
 

В пуеде, любить, не будучи любимым; он может создавать непреходящие сокровища 
и вставать над уровнем чести, подарком возможности. И которым он хочет обладать, 
потому что он обладает глубоким миром. Не чувствуй ничего из этого, которое 
до лжно  заканчиваться, а напо мни всему  с радо стью, что  это  хо ро шо для. Ваша 
надежда уже - достоверность; он знает это хорошо, которое вечное, и это зло 
преходящее. И он может оценивать одиночество, но не боится компания человека; он 
- ребенок с детьми, порадуй с молодежью, серьезным с постаревшим, терпеливым с 
глупцами, счастливыми с мудрецом.   
 

Улыбается со  всеми то , что  о ни у лыбаются, плачет со  всеми, что  о ни о плакивают. 
Он берет Вашу часть на всех праздниках, ты симпатизируешь во всем связывать 
звучание, он аплодирует всей тонкой силе, снисходительный во все слабости; 
никогда он никого не обижает, никогда не имеет из-за того, что прощает, потому что 
всегда думается, что единственный обидел; он сострадает в тех, кто этим 
пренебрегают, и ждет случай Вас быть проволочной щеткой. Эта из-за силы 
доброты, что тот же самый нравится мстить на неблагодарном человеке. Ссуда, 
чтобы давать все, то же самое получает с удовольствием и благодарностью все те, 
кто могут данное существо. Он изучает с привязанностью все руки, растянутые к в 
период из-за трудности, и не путает с добродетелью беспокойной гордости Роуссеау. 
Он думает, что он делает другим услугу, чтобы давать им случай делать одолжение, 
и никогда не находит отрицание предложение или просьба.   
 

_ Ты думать, что человек такого символа не является более большим, чем король, 
более богатым, чем миллионер, более счастливый, чем Фаублас или Сарданапало?! 
Счастливый тот, который поймет эту знатность, оценит богатые этих, и будет 
обедать эту радость и эти удовольствия! Он ничего не захочет по-другому, и все то, 
что он хочет, будет обладать.   
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Совершенство - равновесие, и излишки лишения такие вредные как излишки 
удовольствия. У вымачиваний есть Ваше нездоровое эпикурейство, и любовь 
Факиров, которых нужно обесцвечивать далеко в восторге Вашей гордости. Палачи 
кающиеся грешники Ваших собственных тел и Ваших душ чувствуют жестокость, 
Бо га, о ко то рой о ни ду мают, что бы мстить, то ржеству я в них. Перегонные ку бы 
мужчин - это те, которых они представляют на рассмотрение самой жестокой 



самодисциплине. Папа Пио V был аскетическим, и ужасный Санто-Доминго был 
кающимся грешником, безжалостно строго в. Фанатик, способный к самой бойне к 
Богу способен к бойне других; оргии строгости укрепляют сердце так же 
действительно как оргии удовольствия.   
 

Прибывший в совершенное равновесие, человек может идти или прокручивать 
изображение в окне без страха упасть.   
 

Мы должны быть приблизительно, чтобы заслуживать того, чтобы существовать, но  
расположены  делать приблизительно что-то; мы существуем, чтобы действовать 
только; мы думаем, чтобы говорить. Разум также - слово, но слово не одинокое 
слово, это жизнь и акция. Это сильные, чтобы работать; мы обучаемся, чтобы учить; 
мы - врачи, чтобы лечить больного . Мы не зажигаем лампу, чтобы прятать ее под 
банко м, как Христо с в выражение. Свет до лжен бы  быть размещенным на 
канделябре; каждый проистекает, чтобы быть во все, как они все должны каждому. 
Мы не должны прятаться далеко от таланта из золота; мы должны приносить это в 
банк. Жить значит любить, и любить значит приносить пользу. Мы были бы 
должны желать прогресс человечества, преуспевание нашей страны, честь нашей 
семьи, благосостояние всего мира. Тот, который никем не интересуется, мертвый 
человек, который должен бы быть забытым.   
 

" Если любой человек придет после меня,"  сказал Христос, " позволять ему 
отказываться, и брать Ваш крест, и следовать за мной."  Отказываться значит 
выходить из эгоизма, чтобы входить в милосердие. Истинная жизнь человека - не в, 
но в других. Приносить Ваш крест значит поддерживать смело боли и скуку жизни. 
Совсем Мудрые у них были Ваши пересечения. Иисус до того, как он завещал в 
голгофу поставил неблагодарность евреев и сумасшествия Ваших учеников; у 
Сократес был в Ксантиппе, у Платон был в Диохенес; философия должна узнавать в 
книге работы. Счастливый те, которые плачут, сказал Учитель, но счастливее, слово 
мы, которые знают сундук, чтобы страдать, не плача. Фенелон, в Ваших диалогах 
умерших, находит Ераклито более человеческого, чем Демокрито. Рабелаис не 
согласно; животные плачут, но только человек способен смеяться; смех, так как она 
более человеческая, чем слезы. Смех - утешение человека, и настоящий Омеро она 
привилегия богов. Эпитафия на скандинавском герое была, " он смеялся и умирал."  
Верно, что - хороший смех и плохой смех, но добро - верно, другой состоит в том, 
чтобы глотать только чайник или гримасу обезьяны. Хорошие мужчины и умные 
мужчины умеют смеяться, но зло и дураки могут смеяться из-за низкого только. 1 
искренний тип смеха - плод этой радости, которая дает хорошее сознание.   
 

Дерево может судиться за Ваши плоды, говорит евангелие; мы не собираем виноград 
ты обитаешь.   
 

Решать, значит начинаться из-за, что бы быть действительно  хо ро шими, и все то, 
чему он был противен, были хорошими. Хорошее, красивое, правда - добродетель, 
добросовестность, правосудие - неотделимые вещи, и заставляют увеличивать 
истинное счастье; но результат всех - мир, который является спокойствием вечного 
порядка.   
 

Для воли, чтобы быть могущественным, нужно упорствовать и терпение. Бог не 
колеблется, говорит нам Библию, и никогда не может продвигать нас непрерывно 
о станавливаясь и во звращаясь в наши этапы. Ко гда мы сеем хо рошее зерно , мы 
должны не прокручивать землю не больше, а мы все еще не до лжны прекращать 
поливать то, что мы сажаем. Тогда зародыш   
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он будет произведен, и само зерно вырастет. Когда мы размещаем дрожжи в пасте, 
мы должны быть осторожны в работе. Самое маленькое усилие постоянно 
повторило края завоевывая все препятствия. Мы должны  упорствовать с 
непобедимым терпением. Самые могущественные мужчины - это те, которые не 
воодушевляются, и теми, которые действуют только наконец, с умеренностью и 
мнением. Это экономика работы, которую он создает и увеличивается богатство. 
Экономика, однако, не должна путаться с жадностью. Богатство экономиста живет, 
жадного, кто умер. Экономист они экономят, сокровища жадного; экономист тратит 
и распространяет, жадный берется и похищает; богатство экономиста полезное для 
всех, жадный бесполезный для других и даже в. Эмплея, другие злоупотребления; 
рекохе, он другой монополизирует; владение эс свойства, другого - грабеж и 
получение украденного свойства.   
 

Человек не имеет никакое право жить действительно только, из-за которого Ваша 
линия поведения не может быть ее собственным капризом. Сын природы, - уважение 
необходимости Ваших законов; член компании, должен принимать Ваши функции. 
Ваша во ля может делать это  су веренным, но  - только так тем не менее Вашего 
существа суверенный конституционный; вся неряшливая воля сделана 
кораблекрушение и идут в куски. Каждый каприз - идиотический расход жизни, и 
этап к смерти.   
 

В волю эффективно, мы должны хотеть правильно и точно. В волю правильно, мы 
должны судить вещи рационально и не быть позволено быть приведенными нас 
ущербом или страстью.   
 

Мнение об общем стаде не правило поведения мудрецов.   
 

Явно он это не атакует, а не соглашаются он.   
 

Есть, с другой стороны, в корне всех популярных мнений правда действительно 
плохо включенная. Иметь власть и удовольствие очаровывает и привлекает всех 
мужчин, и действительно иметь мочь и развлекаться учреждают расцвет 
человеческой жизни. _ В том, кто делают тогда дураки различаться от мудрецов? 
По то му  что  древно сть принимает средства за ко нцы, и оказывается, что самое 
большое добро делает себе для них самое большое зло.! Чтобы иметь исключать 
совсем ум и разум - что  ро скошь нищеты! Что бы иметь всю силу  то го , что бы 
наносить вред-! Который достает ужасный неудачник!! Чтобы оценивать 
злоупотребление - Которое кончает жизнь самоубийством! _ Трус - боец, потому что 
он считает оружие большим? _ Свинья - человек, потому что он ест трюфели кроме 
тарелки из золота? _ мы Можем быть гордыми тем, что посылаем другие, когда мы 
не главные Вашего индивида? Alejandro большой завоевал индейцев и иранцев и он 
не мог завоевывать его собственную неумеренность. Владелец мира, дает прибыль 
налаживанию ярости и истребляет Вашего друга Clytus.! Он казался, потому что 
эстабан в преддверии девуельве в кусках пролив слишком много вселенной, чтобы 
это содержать, и он взрывается с вином в разнузданном гомоне! Он умирает тременс 
от безумия. Этот человек, поддерживая Бога, настаивая хам, бросил нации в дрожь 
перед Вашим честолюбивым сумасшествием. Он умирает молодым, как все 
чрезмерные надежды, и аборт этого существования гигантского - обман на славе.! 
Ко то рый нинеан так по сле славы!! Что  престиж в пу сто ту  испаряется о ко ло этого  
маленького  трупа! И он был не в том, что  Иисус подумал, когда он сказал, " _  тот, 



которого использовал бы чело век, если бы о н выиграл весь мир, и он теряет его  
собственную душу?"  _ Лягушка в басне вздувается вне испытания становления 
чудовищной, и заканчивается из-за взрыва, и хо тя чело век, пу сто та разу ма, мо г 
быть увеличенным   
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чрезмерно, тот, который мог бы быть заставленным экономить колоссальный 
мотив, огромное сумасшествие, тень более интенсивную, которую нужно 
прокалывать со всем самым светлым снопом из-за самой маленькой искры разума? 
Для, если на тронах науки или силы, или в самом смиренном условии, разум никогда 
не то т же самый;! это  свет Бо га! Разу м - сантурио, посвященный верой Католика, 
между которыми святилище самы е незаметные фрагменты содержат или скорее 
выражают Богу в Вашем расцвете. Там, где разум, есть божественность. Который 
разум хочет, воля Бога. Быть обоснованным участвовать божественного канона. Он 
хочет, потому что разум хочет, и Ваша воля непобедимая. Он может говорить как 
Христос, я принцип, который он говорит. У него могут быть Ваши противники, Ваш 
преследователь, Ваши угнетатели, но у них нет никакого владельца на земле и Ваши 
равные находятся в небе.   
 

Солнце, которое блестит на насекомом, не является менее прославленным, чем 
солнце, что он возвращает блестящую луну и нищий в праве превы шающий принца, 
который находится в зле.   
 

Диохенес с хорошим разумом предпочел луч солнца под защитой Alejandro, и циник  
примерил равной завоевателя того, кто власть граничила по ее собственному праву, 
ко то рая не был до лжен не быть о беспо ко енно й. Не желать что бы ничего  и, не 
бояться ничего, и в волю спокойно то, что справедливое, это должно быть более 
большим и сильным, чем все владельцы земли.   
 
 
 
 
 

Замечания  
 

89:1, который я прошу, чтобы я противостоял вышеупомянутому " Магу" , ничего не 
хочет таким образом - если только это, действительно, не будет французский язык - 
Э. О.   
 

90:1 в них " случайные оригиналы,"  слово, которое никогда я не нашел на 
французском языке, и я могу находить ни в каком словаре, а явно произведенный, 
отнесясь " алеаторес" , в азартного игрока-.   
 

91:1 он ничего не знает таким о бразо м; то, что  знает, что  о н го во рит, то  есть, что 
добро и зло два вечные, потому что две - вымыслы человеческого воображения, и 
человечество, или Бог натурой, она вечная - Э. О.   
 

Я стараюсь подчинить, что он выставлен фальшивой интерпретации. Безусловно, в 
самом высоком важном смысле, служанки и плохой мочь быть обоими вымыслами, 
но относительно, y тюрьма обусловила запас всех градусов, воспитанный и зло они 
верно.-.   
 

94:1 это хорошее старое скандинавское слово, и переводит более почти 



первоначальный " риканнер" , который " они смеются нервно" или " фальшивый 
смех" , привыкшие переводы.   
 

Синтетическое обобщение  
 

МАГИЯ И МАХИСМО  
 
 
 

Имя магии, потом, которого боялись так, и я ненавидел так в возрастах средства, он 
был сделан в наших почти смешны х днях. Человек, который занимается серьезно   
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с магией он проведет едва, как быть обоснованным если только установленный как 
врач и бо лту н. До верчивые люди предпо лагают, что  все маги - рабочие чудес, и 
будучи уверен с другой стороны, что только святые Вашего причастия имеют право 
выполнять чудеса, они присуждают идеи и явления магии влиянию духа дьявола 
или зла. По  нашей части мы ду маем, что  чу деса святы х, и ко то рые прису ждены  
демонам, - сходные нормальные результаты причин, которые введены ненормально 
в акцию. Природа никогда не двигается; Ваше возвы шенное чудо - неизменная и 
вечная команда.   
 

С другой стороны магия не должна путаться с Махисмо. Магия - скрытая сила, и 
Махисмо - доктрина, которая превращает эту силу в энергию. Маг без Махисмо - 
только  ко лду н. Махиста без магии - только один, который ЗНАЕТ. Автор этой 
работы махиста, который не практикует магию; И он - человек изучения и человек  
явлений. 2 , которых не стремится к тому, чтобы быть также одним маг или маг, и 
они она могут жестикулировать только в Ваши плечи, когда он взят колдуном. 
Изучение Кабала и магические доктрины старых святилищ; он считает, что он 
понимает их, и верит искренне внутри и изумляет их; под звук Наука, которой мир 
обладает, и самые благородные и более истинные глубоко печали, которые так мало 
известны. Для этого  слу чай со сто ит в то м, что  о н пытается делать Вас лу чшим 
знакомым, беря только главу Учителя самой высокой Науки. Наука Махисмо 
содержится в книгах Кабала, в символах Египта и Индии, И в книгах Ермес 
Трисмехистус, в оракулах Сороастро, и в написаниях каких-то больших средних 
мужчин возрастов, как Dante, Парасельсо, Тритемио, Гильермо Постэль, 
Помпонасеус, Роберто Флудд, и т.д. …   
 

Работа магии - предвидение или предвидение, Тауматурхиа или использование 
исключительных сил, и теурхиа или взглядов и духа.   
 

Мы можем угадывать или предусматривать, из-за наблюдений и индукции знания, 
или из-за интуиции восторга или сна, или из-за вычислений Науки, или из-за 
взглядов на энтузиазм, который является видом отравления. Действительно 
Парасельсо это называет эбрьекатум " или вид опьянения. Он опасный и 
противоречащий природе, и противоречащий ей ошибочно тестировать государства, 
которые присоединены снова к сомнамбулисмо, к восторженности, к галлюцинации, 
к отравлению алкоголем или к наркотикам, в слове со всеми классами 
искусственного или случайного сумасшествия, на которые фосфор мозга увеличен, 
или на возбужденный, произвождения их, потому что они руководства нервным 
равновесием, и почти непогрешимой прогулкой верхом в исступление, каталепсию и 



в сумасшествие.   
 

Предвидение и прогноз из-за уникума предостерегает они требуют глубокое знание 
законов природы, постоянного наблюдения явлений и Вашей корреляции, 
распознавание духа из-за науки знаков, точной природы аналогий, и вычисления, 
будьте бескорыстным или дифференциальным механизмом, возможностями и 
вероятностью. Он полезный угадывания и предусматривания, но мы не должны  
быть позволено угадывать себя или быть перемешанным вверх в прогнозах. Пророк, 
заинтересованный вопросом - всегда фальшивый пророк, потому что он 
предостерегает трасторна желания; бескорыстный пророк, а именно истинный 
пророк, делает себе всегда врагов, потому что есть всегда в этом мире более плохом, 
чем бо н, что бы преду сматривать; скрытые нау ки до лжны бы  быть всегда 
спрятанными содержанками; начатый, кто говорит, ты опошляешь; и тот, кто умеет 
хранить молчание, ничего не знает. 1   
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Ное предусмотрел потоп, но сделал хорошее внимание, чтобы не предусматривать 
его. У него был Ваш язык и я строю Вашу арку. Jose предусмотрел семь лет голода и 
взял Ваши договоренности, которые закрепили ему короля и священников, все 
богатство Египта. Jonah предусмотрел разрушение Ниневе, и цело отчаяния, потому 
что Ваш прогноз не был выполнен. Первые христиане предусмотрели сожжение 
Рима, и Нерон с неким аспектом правосудия обвиняет их в том, что они разместили 
это на огне. Ведьмы Макбет это провели к цареубийству, из-за которого он говорил, 
что он был бы королем. Пророчество, кажется, привлекает зло и часто вызывает 
преступление. Евреи думали, что слава Бога подразумевалась в вечное хранение 
Вашего храма; предусматривать разрушение этого здания было богохульным.! 
Иисус осмелился сделать в это, и евреи, который но день до того, как имевший, 
чтобы распространять Ваши одежды  под Вашими ногами и украшенный Ваша 
дорожка с ветвями и ладонями, оплаканными они все с единственным голосом, " он 
позволил ему быть распятым!"  Но это не состояло для них в том, что спаситель 
сделал этот прогноз, но для маленького круга Ваших апостолов и верных 
последователей; к сожалению, он стал публичным и служил предлогом в 
юридическое убийство более лучший и более божественный мужчин. 1 _ Если мы 
точно можем предусматривать и действительно, когда затмения должны быть 
произведенными и кометы(бумажные змеи), которые нужно возвращать, из-за 
которого мы не были бы должны мочь предусматривать периоды величины и 
упадка империй? _ будучи дан природу зароды ша, мы не знаем, который я 
произвожу дерева, он произведет? _ Зная механизм, попадание и препятствие, мы не 
можем определять продолжительность службы и величину движения?! Читать 
книгу, авторизованного Прогност икат ио eximii docti Теофраст и Парасельси, и он 
изумится для предметов, которые этот большой человек мог предусматривать 
сочетая вычисления Науки чудесный с интуицией прозорливости! Мы можем 
предусматривать с достоверностью из-за помощи вычислений науки, и с 
достоверностью одного из-за помощи символа с впечатлительной 
чувствительностью, или в магнитную интуицию.   
 

Это равный для чудес; эти изумительные явления, потому что они ненормальные и 
произведены до сих пор согласно некоему незнанию нормальных законов. Когда 
электричество было всегда тайной для множества, электрические явления были 
чудесами. Магнитные явления удивляют сегодня сторонников спиритуализма, 
потому что наука не идентифицировала все еще официально, и я не определяю силы 



человеческого магнетизма, который отличный, согласно нашему виду, от животного 
магнетизма. Мы все еще это не знаем в котором средстве воображение и воля 
человека - силы. Очевидно, что в неких случаях природа они подчиняется: больной 
возвращают неожиданно здоровье, инертное изменение объектов Вашу позицию без 
любой видимой движущей силы, опустошают и осязаемые формы произведены; 
Причина ее это Dios для набора, дьявол для другие, и никто  не отражает, что  Бо г 
слишком большой, чтобы снисходить до заговоров создания, и что дьявол, если он 
существовал, как он описан в легендах, был бы слишком умным, и слишком гордый, 
чтобы допускать, есть быть смешным.   
 

Все исключительные религии осно вываются на чу десах, и дают сво йства дьяво лу 
чудеса, которые Ваша вера противопоставляет. В вышеупомянутом звуке все это; до 
определенной степени точно. Дьявол - неведение, демоны - фальшивые боги. Сейчас 
все фальшивые боги выполняют чудеса, истинный Бог работает только в одном, 
который является вечным порядком.   
 

Чудеса евангелия - чудесные операции божественного духа, соединенные снова в 
загадочной модели, то же самое, что и привычка   
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старые и Восточных особенно. Этот дух превращает воду в вино, а именно 
безразличие в любви; он идет на водах, и с одной слова в бурях; он открывает глаза 
слепого и ушей глухого; он побуждает глухонемого, чтобы говорить, и 
паралитического, который нужно проходить. Человечество воскрешает 
похороненная в течение четырех дней (которые он должен говорить в течение 
четырех тысяч лет); образец в Вашем разложении как Оборванец-попрошайка, и он 
приказывает ему, чтобы она была освобождена Вашими связями и Вашей упряжью. 
Такими являются истинные чудеса Христа, но если они просят у него чудеса, это 
будут ответы, " зло  и один видеть я изменяю поколения после того , как знак и там 
какой-то  знак был дан ему , но  о дин знак про ро ка Jonas."  Здесь Учитель дает нам, 
чтобы понимать, что чудеса Библии также - аллегории. Аллегория живого Jonas в 
рыбе, которая это глотала, - человечество, которое обновлено. Иисус дал евреям как 
бесспорные чудеса святость Вашей доктрины и примера Ваших добродетелей.   
 

Иисус смог вылечить действительно больного; с Веспасиано, Аполонио, Гасснер, 
Месмер, и Суаво Хакоб также вылечили больного; больные люди также смогли 
быть вылеченными у Лоурдес, как в могилу дьякона Париж; но такие обработки не 
чудеса, это нормальные результаты некой восторженности в вере. Иисус сам 
Христос сказал так. " _ он может лечить Меня ты?"  Он просил верного и больного 
человека; " если ты вы верите в пуеде,"  он сказал Учителю, " все вещи возможные 
для крее"  Вера производит некие видимые чудеса, и доверчивость преувеличивает 
их. Когда Иисус сказал, что они все было возможно из-за веры, он не означал 
поэтому, чтобы говорить, что невозможная никогда не могли бы делать все 
возможное.   
 

Невозможным является то, что абсолютно противоречащее неизменным законам 
природы, и противоречащий разум вечный. 1 Каждый человек - магнитный фокус, 
который он привлекает и излучает. Эта привлекательность и эта проекция - это то, 
что называет себе в магии вдохновение и дыхание. Хорошие внушают и вдыхают 
доброту, дьяволы привлекают и вдыхают зло; добро может лечить тело, потому что 
он возвращается в лучшие души, зло повреждает два в души и в тела. Часто дьяволы 



привлекают хорошего, чтобы это разлагать, и хорошие привлекают зло, чтобы это 
превращать в добро. Так случай состоит в том, что иногда дьяволы, кажется, 
процветают, в то время как хорошие - жертвы Ваших собственных добродетелей; но 
они ошибаются чрезмерно тем, кто любят, что Тибериос у Капри был счастливее, 
чем Мария у подножия креста Вашего сына. _ Которое удовольствие однако хотело в 
Тибериос, которая боль в Марию?! Но как счастливый мать, 2 как испорченный 
император! Изменил мед в желчь 1 на рты зла и желчи в меду во рту справедливого 
человека.   
 

Невинный и принесенный в жертву, высокомерный человек из-за Вашего 
наказания; виновный и триумфальный человек, клеймится и сожжен Вашей 
диадемой.   
 

Сейчас давайте касаться опасных берегов и темноты, завернутой с магией, свяжи их 
с другим миром, с контактом с невидимыми, теурхиа и с воспоминанием духа.   
 

Все демонстрирует нам, что там существуют другие умные существа, чем человек. 
Иерархия духа должна быть бесконечной как дух тел. Загадочный масштаб Jacob - 
библейский символ этой возрастающей и нисходящей иерархии. Бог отдыхают в 
этом масштабе или скорее это поддерживают. Мы можем говорить, что этот масштаб 
- в, или скорее, что сам она, для эс как Бог, и чтобы демонстрировать Бога, который 
бесконечность поднимается и загружается.  
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В, каждый скроллировать дух, который он пересылает, он равен тому, который 
снижается, и мо жет брать Вашу  ру ку ; но о н до лжен нео бхо димо сть все еще это 
продолжать того, который поднимается перед. Это  зако н, что  те, кото рые делают 
воспоминание, были бы должны думать серьезно.   
 

Подниматься вечно - надежда благословенного; снижаться вечно - угроза, которая 
является виновным весом.   
 

Мужчины называют верхний дух, но могут воскрешать только нижний дух.   
 

Верхний дух, на который мужчины подают апелляцию, привлекает Вас вверх; 
нижний дух, который мужчины воскрешают, рисует Вас внизу. 1 Призыв - молитва, 
воспоминание - святотатство, кроме, когда это очень опасная набожность.   
 

Но смертельные порывистые, который они окунают в воспоминание, не имеют 
никакой мысли делания духа, который они называют, поднимаются с ними; они 
хотят склониться на этом, чтобы вставать близко, и обязательно должны терять 
Ваше равновесие в предрасположении, на котором он нисходящий.   
 

! Дух, который снижается такие существа как груз в того, который поднял бы ее, и 
обязательно катит внизу того, которого вручают ему! Чтобы отказываться от 
продолжать вдохновение призрака, это должно нырять в бездне сумасшествия.  
 

Большая  эпоха теурхиа была эпохой падения старых богов. Максимум Эфесо назвал 
их прежде чем Juliano, потому что мужчины прекратили называть их; даже они 
снизились под разумом людей большинства; также они слегка появились у Juliano, 
бедно, и дряхло. Juliano, возбужденный фанатизм магией прошлого, желаемой, чтобы 
приносить бессмертный слабый этот на его, потому что Eneas они спасли Вашего 



отца возгорания Трои, и высокомерный философ они упали под грузом Ваших богов.   
 

Мы не мо жем видеть бо го в без у мершего . Это  о дна из самых огромных аксиом 
старого теурхиа, потому что боги - это увековечивать; чтобы видеть тех, которых мы 
должны проводить вне нашего плана в его и начинать бестелесную жизнь, и если это 
было возможным, не умирая, это только так воображаемым или искусственным 
способом, или из-за иллюзии, которая похожа на это сны. Мы должны заключать, 
что каждое появление, которое мы выживаем, может быть только сном; когда 
взгляд на другой мир истинный, человек умирает, или скорее уже он умер, когда он 
это видит. 1 это тот, который писать нам не имеет действительно никакого смысла 
как образованный материалист, которого он не создает в другой жизни, но эти 
вынуждены, он возвратил в него в прежнее состояние всей очевидности, чтобы 
отрицать явления магнетизма и спиритуализма; и они не могут быть, итак, мудрая 
правда искренние - это те, кто верят.   
 

Опасность находится в вере, не зная; для потом один верит в абсурд, а именно в 
невозможном. У старого французского языка было слово, чтобы выражать 
порывистое убеждение; это был куидер глагола, откуда произведена наша 
достаточность слова, которое значит смешное и претенциозное доверие.   
 

Теурхиа - сон, побужденный к реализму, на который больше он наводит страх в теле 
человека, который он считается, чтобы просыпаться. Он страдает из-за ослабления, 
и что возбуждает мозг, голодает близко, размышления и наблюдение. Аскетизм - 
отец ночных кошмаров и создателя демонов, самый гротескный и 
деформированный. Мысль Парасельсо истинный этот Личинка 1 мог бы быть 
порожденным ночными иллюзиями безбрачия. Старые поверили в существование 
даимонес, вид недоброжелательных гениев, которые плавали приблизительно в 
атмосфере. Сан Pablo   
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он, кажется, допускает в вышеупомянутый, когда он говорит о воздушных силах, 
про тив кото рых мы до лжны сражаться; кабалистас он заселил четыре элемента, и 
назвал Вашего жителя Silfide, Морских нимф, Гномов и Саламандр. Молодежь, 
способа истерия, подготовленный у дев в средние века была привычка видения, как 
белые шашки появляться предстоящие места; в этих теперь они позвонили в такие 
призраки фей; В наших днях, когда те же явления повторяются, люди убеждены, что 
Дева появилась на земле, и они нашли церкви и они организовывают перегринахе, 
ко то рый вно сит всегда мно го  денег несмо тря на у падо к веры. Мы не до лжны  
требовать в предметах религии осветить множество слишком много рано. 2 есть 
люди, ко то рые мо гли бы не верить бо льше во  время в Бо ге, если о ни прекратили 
верить в нашу Сеньору Лоурдес., давайте оставлять утешение сна тем, которые все 
еще не знают арку , что бы применять средство  защиты разу ма на Вашем 
дефектуосидадес. Иллюзии лучше, чем отчаяние; он стоит больше того, чтобы быть 
приятным из-за фальшивой идеи, чем, чтобы наносить вред из-за слабости разума и 
анамиа rebellious сознания.   
 

Плетеная люлька, вызывая строительство арки объединения, сделала 
предоставление в идолопоклонничество еврейского простонародья, и золота он 
рожает Самариа это была только последующие фальсификации Кероубим сундука; 
этот Кероубим или Черубим были сфинксами две головы; было два типа Черубим и 
четырех го ло в, ребенка, дру го й быка, трети льва и четверти о рла. Это  была 



реминисценция богов египтян, Орус, Апис, Селурус, и Ермомфта; символы четырех 
элементов 1 и знаки четыре страны света неба, которые служили эмблемами 
четырех основны х добродетелей - благоразумием, умеренностью, силы и правосудия. 
Эти четыре иероглифические фигуры остались в договорных христианских знаках и 
они были сделаны в знаки отличия четырех евангелистов.   
 

Католическая церковь осудила в буруны изображений, но бон знал, что изображения 
были, но идолы; идол слова на греческом языке ничего не значит по-другому, но 
изображение, и язычники не больше думали, что статуя Юпитера была Юпитер, 
который они думают нам, что изображение Девы - Дева у человека.   
 

Они думали, как мы это делаем, в возможном проявлении божественности из-за 
таких изображений; они имели я сам из-за стату й, ко торые плакали, это  о ни 
покатили Ваши глаза, и спели в подъем солнца; мы имеем, как они, наша 
мифология, и легенда из золота могла бы формировать продолжение в метаморфозу 
Овидио. Ничто не устраняется в универсальном раскрытии, а все преобразовывает и 
продолжается; проявление Бога  произведено в человеческом гении из-за 
последующих приближений и из-за прогрессивных изменений. Бог - всегда идеал 
человеческого совершенства, которое разрабатывается в сверкании, как человек 
встает. Бог не говорил в прошлом, чтобы иметь Ваш мир всегда потом. Он говорит, 
в то время как он поверит, всегда.   
 

Торкемада и Фенелон были христианами и католиками, но Бог Фенелон похож ни в 
чем на Бога Торкемада. Святая Франция продаж и отца Garassus не говорит о Боге 
внутри в весь тот же способ, и католицизм Монсигнор Дупанлоуп поддерживает едва 
любое сходство в сходство Луис Венильот.   
 

Протестанты выровняли все. Они все отрицали, что они не могли бы понимать, и 
они понимают едва то, что они утверждают, но раскрытие вновь не общается; она не 
разорена, а добавляет всегда что-то  к загадо чным бо гатым Вашей до гмы; рабис, 
чтобы помещать свет на темноте Библии, повторяют темноту в Талмуде, и 
христианские возрасты дали, как следствие в и комментарии по поводу невероятных 
счетов евангелия, невозможны х легенд жизней святых. В   
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что отрицают непогрешимость церкви, мы отвечаем с непогрешимостью Папы. 
Всегда загадка делается более осложненной она, чтобы запрещать дураки угадывать, 
потому что вся догма - философская загадка.   
 

ТРИНИДАД, или три в одном, значит ЕДИНСТВО. ВОПЛОЩЕНИЕ, или Бог сделал 
человека, которого значит ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. СПАСЕНИЕ, или они он все потерял 
из-за одного и сэкономленный одним, который показывает нашу взаимную 
взаимозависимость, текущую СОЛИДАРНОСТЬ.   
 

ЕДИНСТВО, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, СОЛИДАРНОСТЬ, это будет трилогия будущего; 
решение Успокаивает революционной СВОБОДЫ проблемы, РАВЕНСТВА, 
БРАТСТВА.   
 

Действительно единственное общественное единство, которое может гарантировать 
свободу наций создавая универсальное право; он одинокий перед человечеством и не 
перед природой, что мужчины плоские; и это взаимозависимость или взаимная 
солидарность, которая только тестирует братство. _, Но все возрасты должны  



исчезать перед этой правдой, простые в то время как они, они будут включенными?   
 

Католицизм - оккультизм и основывается полностью на тайне. Секрет святилищ 
был опошлен, но он не был объяснен.   
 

Мысль Эдипо состояла в том, чтобы убивать сфинкса, и чума они упали на Тебас. 
Ваши враждебные братья сражаются и истребляются всегда еще раз. Большие 
символы прошлого звука прогноз будущего; тайны и чудеса, такие должны  быть 
религией для масс, которая существенная вызывать в чувство глубоко то, что они не 
понимают, так что они могут быть позволено быть принесенными. Это секрет 
святилища, и махиста каждый раз они это поняли. Он должен слабого человека они 
остаются только объединенными под бдительностью и ответственностью крепости; 
крепости освобождаются. Если бы никогда не были пастухи, не было бы никакого 
послушного барана; если бы собаки были свободными, а именно дикари, были бы 
должны охотиться на них как волки: действительно, вульгарные - волки или 
бараны; это единственная повинность, которая спасает их.   
 

Большой секрет franc-масонства не только по-другому наука природы. С время он 
был распространен, но люди клянутся всегда, чтобы это предохранять вечно, этого 
факта, который возвращает чествование сначала вечно оккультизма.   
 

Начатые истинными являются пастухи и завоеватели, поднимают баранов и 
заво евывают во лко в; это  была, в начале, миссия о духо тво рения церкви, но  в это м 
загоне сеньора, у волков есть сделанные пастухи и стада спаслись далеко.   
 

Истинная церковь должна быть одной, и не разделенный в многочисленных секты; 
она должна быть святой, и не лицемерная или жаждущая; он должен быть 
универсальным, и не ограниченным привилегированным кругом, который дает 
почти совокупность человечества. В слове должен привязываться общий центр, 
который в римском мире был Рим. Но тот, кто более окончательно Рим, чем 
Иеру салим. " Сду вать ветра, где я о брамляюсь,"  по казал Учитель, и так су щества, 
каждый ко то рый  по ддержан дух " по всюду , тело , там хо тят орлы о н был со бран 
вместе."  Католическая церковь до лжна быть матерью храма у ниверсально й 
снисходительности. Она не просто терпеть, освобождать; оно должно отлучать от 
церкви религиозную ненависть и до того, чтобы благословлять Ваших детей, 
которые бродили. Эта из-за католической веры, которую все искренние верующие, 
импортирует то, что вера они преподает, они принадлежат душе церкви, если они 
практикуют нравственность   
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нормальный и они ищут правду в искренности сердца. Оставленный только Папа 
появляться тот, кто объявлял много эту непогрешимую правду, и приглашать все 
нации земли в универсальную толчею, и новая эра родится для христианской 
религии.   
 

! Хвастаться в Бо га в каждо м то м, кото рый бо льшо й, и мир, и хо ро шей во ле в 
мужчин на земле! Он был из-за этого крика универсальной любви, что гений 
евангелия, объявляя в старости рождение спасителя мира.   
 

Официальная церко вь представляет скрыту ю церко вь в то  время как по ро ды 
компании представляют нормальную иерархию; священники, знатность и народ 
представляют мужчин набожности, мужчин, которые верхние в уме и мужчинах, 



которые нижние.   
 

Истинные священники человечества - искренние филантропы; истинные короли - 
мужчины гения; благородная правда, мужчины ума и высоких чувств; общая масса - 
большая группа добровольно невежды  и труса. Простой солдат, верный Вашему 
флагу конечно больше, чем маршал Франции, что он предает Вашу страну.   
 

Предательский честный он благороднее, чем плохой принц; выдающиеся мужчины  
во всех ведомствах встали народа, и короли и королевы были видны ползти из-за 
грязи. Каждый умный и виртуозный человек может заслуживать прием в самый 
высокий выстрел; профаны - только дураки или воспитанные. Начатый - человек 
без партии; он желает только единство, взаимную снисходительность и мир. У него 
нет никакого мнения, потому что правда не мнение; для все остилидадес - баги, и 
полностью проклятый, преступления.   
 

Перед злоупотреблениями церковью Римлянки(Безмена), протест - справедливый 
человек и следовательно правда; но Протестантство - секция, и так как ложь. 
Католичество, а именно универсальность, это символ истинной религии, это, итак, 
правда, но католицизм - часть и следовательно ложь. Когда злоупотребления 
прекратятся, у протеста не будет больше любого разума, чтобы существовать, и 
когда Католицизм будет установлен во  всем мире, там воля больше католицизма в 
Риме.   
 

Тем временем поскольку один не может переживать честно 1 без религии, и потому 
что он и абсурдный уникум, чтобы браться в религии, так как та же религия слова 
значит вещь, кото рая связывает его  с му жчинами в о дну  из дру гих, и должен 
продолжать использования и права причастия, в котором он родился. 3 все религии 
иметь почтенную сторону и дефектную сторону. Не оставлять нам больше идолов 
каждого из двора, но давайте приносить медленно всех мужчин вне 
идолопоклонничества. Мы должны учиться выносить спокойно в католических 
церквях шум церемониала, и алебарды  Швейцарии, чтобы сила тяжести и 
рассуждение утомляются во все в протестантских храмах, чтобы поддерживать 
серьезность в Синагоге и мечети несмотря на головы, загерметизированные рабис и 
судорогах дервишей. У всего этого должно быть Ваше время.   
 

Религия происходит далеко, но массивы человека останков религии, но массивы 
человечества - нет; женщина прекращает любить или быть любезным, но женщина 
никогда не является достойной уважения и любви; роза увядает полностью слишком 
много рано, но роза - непреходящий цветок, и цветы снова на каждой станции. 
Давайте служить мы религиями для религии, мужчины любви для человечества, и 
женщин для любви женщины; мы ищем подниматься между розами, и никогда мы 
не найдем разочарование или отчаяние.   
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Но потому что мы - мужчины, мы не должны настаивать на детях, которые 
являются мужчинами.   
 

Мы не должны прикреплять их, потому что они падают, они ни используют их 
твердо, потому что они не понимают вещи, которые над Вашим возрастом. Мы они 
не должны красть Ваши пробойники и Ваши запястья; они обожают их; позже они 
сломают их; грудь даст другие им, и Папа ничего не будет должен говорить.   
 



Священные книги всех наций в каждый раз были коллекциями басен; это книги и 
изображения, сделанные для инструкции детей.   
 

Обычно это коллективная работа, которая повторяет все знание и все более высокие 
стремления людей и эпохи. Они посвящены, потому что памятники должны бы  
быть, и достойные уважения, тем же самым, что и память предков. Божественный 
дух действительно внушил их, но внушил мужчин и не богов.   
 

Они показывают Бога, потому что дерево, которое разрабатывается, показывает 
зерно , о казавшееся в земле, или в то  время как заро ждающаяся паста по казывает 
спрятанные дрожжи. Это двойное сравнение взято из Иисуса самого Христа.   
 

Мы сказали, что абсурд догмы был загадочным; они гораздо более систематические. 
Начатые большие старого мира никогда не объяснили Ваши символы, кроме из-за 
темных символов. Бог хочет быть угаданным, потому что предвидение 
божественное, потому что самого достаточно слова это показывает. Загадка сфинкса 
- доказательство всех новичков, и три направленные лаконичные собаки всегда в 
передаточные пункты крипты тайн. В религии, объясняться принадлежит профану; 
уступать более темный значит показывать.   
 

Наука и религия имеют из-за места день и ночь. Если разум был солнце, вера - луна. 
1 в отсутствии солнца, луна - суверенная небес., однако, мы не забываем о том, что 
он имеет солнце, которое берет полностью лучи, и которое истинную веру никогда не 
может быть абсурдной, кроме казаться.   
 

_  Нау ка, у  него  нет также Ваших тайн? Убегать, если тво й мало  вне лабиринта 
бесконечности. _ Неделимые молекулы  действительно существуют? Усилие, чтобы 
замышлять вещество без продления. 2, если на противоположном предмете он 
бесконечно делимый, зерно пыли может, в бесконечности времени, из-за 
бесконечного числа Ваших жилищ, выравнивает бесконечность места.! 3 типа 
абсурда всех сторон! Спрашивать Марфуриус; он хочет объяснить, что эволюция 
поликромиа аналитические концепции, в родственнике, равна исокронисмо   
 
 

Синтетическая концепция безусловно, и конклуйе отсюда следует, что синкретизм 
абстрактного аналогичный в синкретизм конкретного.-! Арситуране Кабрисиас!   
 

Тайны веры взяты в подавляющем большинстве тайн науки; _ например, это не 
легкий, в трех лучах различны х цветов? В Вашем триплисидад он синий, желтый и 
красный, в Вашем единстве, которое белое. Эта троица дает семь оттенков цвета; 
здесь у нас есть священная семидневка. 1 тип света производит относительно 
маленько й про блемы, что  Э. О. приглашает западны х математико в, ко торые 
объясняются, - достаточно простой. Нет никакой тайны в; это необходимое следствие 
гипотез, подразумеваемых в места. Сначала подразумеваемая гипотеза в описании, 
чтобы говорить математикаменте, из-за фигуры мы называем круг, равенство  всех 
лучей, и во-вторых гипотеза, что мы должны использовать только плоские круги. 
Доказательство слишком длинное, чтобы быть введенным, но вся сумма  
геометрических известных фактов, что там где контакт двух кругов, линия который   
 
 
 

57  
 

он соединяет Ваши центры пересекает пункт контакта; что там, где три круга 
коснулись трех линий союза, Ваши центры составили равносторонний треугольник 



и экиангуло; что внутренние углы треугольника колективаменте плоские в 
половину углового продления около пункта, и что каждый угол равностороннего 
треугольника равен шестому этого, и что следовательно, только шесть таких 
треугольников, я точно нумерую этот, и не больше, они могут излучать любого 
пу нкта; Что , хо тя первый ремень смо жет казаться цирку ляро м, я по мо г ему  и те 
успехов они не могут быть построенными согласно пределам проблемы, кроме как  
шестиугольники, когда все еще свойства (также результат гипотезы строительства) 
от равностороннего треугольника получают в наследство игру, и так верно легко 
показывать, что, не как вопрос тайны, но оставаться обязательно на принятых 
местах, если были ремни n, тогда Т n '  должен содержать шесть дисков или кругов n.   
 

Кажется бесполезным обсуждать с восточными сторонниками - с Химнософистас, 
что  я у чу  Питаго рас, о ни имеют всегда, у стно  в любо м слу чае, как запу танный 
вещами и Вашими символами. Я ничего не посвящаю там в номере семи; он - 
эксперт памяти спрятанные комбинации, и т.д., что комбинации, и т.д., или могут 
оценивать для посвященные, но относительно символа 7, или слово семь, там не 
посвящено ничто в одной или другой, святости, если прибывает случай, относится к 
тайнам, которые они помнят, и каким бы то ни было образом символ или слово. Он 
заставил называть нашим языком 6+1, свинью, или это использовал - Потому что 
символ для этого, потом свинья и - он был бы такой священный как семь и 7.   
 

С другой стороны в те, в которые смешной и они отклоняют факты окультиста по  
разуму, что согласно им вселенная накоплена на числовой системе, и что все в семи 
или трех, он может быть полезным уточнения, что даже в этом маленьком мире в мы 
имеем примеры настойчивого соприкосновения природы по отношению к  
особенным числам. Так 3 и многообразные этого правила соцветие всего эндогенного 
и 4 и 5, чем всего внешнего; и тысячи других примеров могут быть показанными, 
так что общее неуважение скрытых совещаний вселенной, из-за симметрии в них, 
которая чрезмерная, поспешно заключило, чтобы быть искусственным, и, как 
следствие, искусственно и фальшиво, действительно он не оправдан, даже из-за 
нашего мало я учусь. И относительно 3 и относительно 7, я завершаю обязательно он 
разрабатывается вне старых, так как 7 существ самое большое возможное число 
продуктов трех взятых вещей, 1, 2 или 3 вместе.   
 

Относительно семи самозванцев, недоброжелательный дух, эти также считались, 
как, из-за некоторых, он представляет цикл необходимости, которая, согласно им, 
начинаясь с Марсом, бежала из-за Юпитера и Сатурна в землю, и отсюда из-за ртути 
и Венеры на солнце. Но хотя тибетское братство говорит нам, что 

Сейчас давайте обобщать, устанавливая эти неизменяемые принципы, которые 
сервируют также как основание и освящение из-за всего то, что мы пишем.   
 
 

НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ ПРИНЦИПЫ  
 
 

I   
 

У человека есть два способа достигать математической достоверности и здравого 
смысла.   
 

II   
 

У него может быть там правда в том, что они превосходят здравый смысл, но ни 



один, который противоречил бы математике.   
 

III " который, помимо чистой математики, произносит невозможное слово, 
отсутствие благоразумия,"  (Араго), который значит, что внешняя сторона чистой 
математики там не никакая полная, универсальная и абсолютная достоверность.   
 

IV   
 

Помимо фигуры, универсальной и абсолютной достоверности там это только вера 
или мнение.   
 

V   
 

Вера и мнения не могут быть показанными; мужчины выбирают их как вопрос 
вкуса или принимают их как вопрос политики.   
 

VI   
 

Полезные мнения должны быть оживленными, и опасные или вредные должны бы 
быть подавленными. Это объясняет необходимую борьбу между консерваторами и 
новаторами; только консерваторы становятся преследователями, когда они 
считают, или притворяются, чтобы считать, опасные, что он очевидно полезный. 1 
VII   
 

Чистая сама математика существует; никакая воля не производит их, какая-то сила 
может ограничивать их. 2 - вечные зако ны, это т чело век пу еден нарушать, и за 
которым невозможно убегать.   
 

VIII   
 

Вещь может казаться абсурдной и быть истинной, когда он над здравым смыслом, 1 
но вещь, противоречащая законам математики действительно - и абсолютно 
абсурдная, и, который вера в таком абсурде - глупость.   
 

Сигнал Креста, который является пересечением двух линий, уравновешенные одна 
из-за другой, был считаемым всегда как божественный символ. Это Тау де лос 
Ебреос старые, чи греческий и христианский (x); в математике этот знак + 
представляет бесконечность, и x незнакомец; + он значит больше или больше, и 
бесконечность всегда больше. 2, разрабатывать науку как ты, чтобы помечать Ваш 
первый этап с альфой, Ваш кусок с Омегой, и однако у тебя будет всегда перед тобой 
незнакомец, которому ты должен   
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идентифицировать, и Ваша формула остается Ω + x; 1 , ко то рый со всем, о  чем мы 
узнаем, прокручен кроме неизвестного этого, которое никогда не полностью 
разработано, это, которое производит все вещи; не зная это, которое, мы это 
воплощаем и называем его Богом. 2   
 

Как то лько  это  казало сь как бу дто о н был персо нификация была реализо вана на 
земле, но Бог - человек умирал на кресте, который на ней x вечный, и единственная 
креста останки, для нас.   
 

X   



 

Гипотетический символизм бесконечной власти только бесконечный и исключает, 
обязательно, индивидуальное единство. Каждая индивидуальность ограничена 
другой, если только он не устранит все остальные; Бог, наоборот, будучи принципом 
всей индивидуальности, не может быть индивидом. Эта на этом счете, который был 
бы одним в нескольких человеках. Три существа мистическое число, которое 
представляет поколение всех чисел.   
 

XI   
 

Бог никогда не говорит мужчинам, если только из-за мужчин, и он ничего не делает 
натурой целым из-за законов природы.   
 

XII   
 

Сверхъестественный - тот, которого он достает, это было наш нормальный ум и 
наше знание законов природы.   
 

XIII   
 

Бог, равный, не должен быть считаемым как сверхъестественный теологами, так 
как они думают о природе Бога.   
 

XIV   
 

Родители в Собрание Ниццы снабдили вещество в Бога из-за утверждения, что сын - 
то же вещество, что и отец. С другой стороны, если было невозможно разрешать, не 
запутывая нас, законченное вещество и бесконечное вещество, решение Собрания 
Ниццы могло бы снабжать аргументов в пантеизм и даже в материалиста.   
 

XV   
 

Если Бог, как он говорит католицизм, я верю в нас, чтобы это знать, любить его, и 
сервировать его, и из-за этих средств получать вечну ю жизнь, и если, как 
вышеупомянутому Иисусу Христу, это, что мы делаем ближнему, мы делаем Богу, 
продолжает, что Бог создал мужчин, чтобы знать, любить, и подаваться и из-за этих 
средств достигать вечной жизни.   
 

Истинный культ Бога, тогда, должен быть филантропией.  
 

И каждая религия, которую он не внушает, не увеличивает и не совершенствует 
филантропию должна быть фальшивой религией.   
 

XVI   
 

Религия, следствие которой - порицание и вечное наказание большинства мужчин 
или каких-то мужчин, или даже простого человека, не внушают филантропию.   
 

Это не касается истинной и католической доктрины, которая использует только 
порицание как угроза, и предложено в конечном выкупе во всех мужчин.   
 

Которому нравятся не останки в смерти, сказал Сан-Хуан, и вылепленные далеко 
из-за Филантропии - не понравится тем, кому.   
 

XVII   
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Если Бо г о ни были, как смешно  о на предпо ло жена, всемо гущая лично сть, кото рая 
увеличила усилие будучи почтен некими специальными церемониями, он показал 
бы эти церемонии всем мужчинам в известной степени, очевидно и бесспорно, и 
была бы только форма религиозного культа на земле, но таким не является случай, 
и то, что он дал всему, является необходимостью и обязанностью того, чтобы 
любить. Филантропия - итак, религия, действительно католическая, а именно 
универсальная истинная и единственная.   
 

XVIII   
 

Каждое слово благословения и любви - слово Бога, и каждое слово проклятия и 
ненависти - крик человеческой злобы, которую мужчины воплотили, ей звонит 
дьявол.   
 

XIX   
 

Акт филантропии, сам больше имперфект, более религиозный и похвальный, чем 
весь пост, каждое почтение, и все молитвы.   
 

XX   
 

Привлекательность, которая соединяет полы, не является филантропической; 
наоборот часто она самая животная всех эгоисмос.   
 

XXI   
 

Эту привлекательность заслуживает только имя любви, когда она освящена 
чувствами индивидуальной набожности и жертвоприношения.   
 

XXII   
 

Человек, который убивает женщину, потому что он не любит его больше, трус и 
убийца, которая однако не оправдывает супружескую измену; но  все то , что  может 
быть сказанным вниманием к этому, было выражением из-за Иисуса Христа.   
 

XXIII   
 

Закон должен бы быть всегда строгим; снисходительное правосудие.   
 

XXIV   
 

Малыши страдают из-за большого, но большой также должен отвечать из-за 
малыша. Богатые оплатят долг бедняков. 1 XXV   
 

Лучшие, когда они разлагаются, - хуже, чем дьяволы. _, почтенный Который что 
хороший священник, однако, что более презренный, чем плохой священник? Но 
функции священнослужительства так возвышены и так подняты над человеческой 
природой, и каждый священник, который не является святым, - плохой. Это 
объясняет сомнение, которое падает, относительно священнослужительства в 
периоды, когда религиозное чувство слабое.! В евангелии они указывают на 
написание, что Христос нашел хорошего вора, но не указывают нигде на то, что он 
нашел хорошего священника!   
 



XXVI   
 

Хороший священник - телесного цвета набожность; это филантропия, увеличенная в 
божественный идеал; плохой священник - один, который продает молитвы и 
принимает священные стаканы за Ваши сосуды, которые нужно варить.   
 

XXVII   
 

Все, что асе хорошо хороший; все то, что делает дефектуосидад, плохое.   
 

XXVIII   
 

Совсем то, что дает нам удовольствие, появляется как хороший, и все он нарушения 
или огорчает нас кажется пло хим; но  часто  мы о шибаемся, и эти баги - 
" смягчающие обстоятельства"  греха.   
 

XXIX   
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Невозможно любить зло в смысле самого интереса, зная то, что это, и без Вашего 
кредита некий аспект добра.   
 

XXX   
 

У зла нет никакого истинного существования, или, чтобы помещать ее лучше, он не 
существует абсолютным способом. То, что не должно быть, не: безопасный и 
бесспорный. 1 Это, что мы называем плохо, существует как необходимая тень 
манифестации света; плохой метафизик - баг, плохой физик - боль; но баг 
простительный, когда она непроизвольная. Чтобы знать верно, Что мы ошибаемся, 
но чтобы сохраняться, он не ошибается больше; он пытается обманывать другие.   
 

Относительно физической боли, это презерватив, и средство защиты для, 
злоупотребление удовольствием; он осуществляет терпение мудреца, предупреждает 
неосторожность и наказывает зло. Это скорее, итак, добро, что зло.   
 

XXXI   
 

Беспорядок в этой природе никогда больше, на которую он выглядел бы, и все 
призванные чудеса - исключительные явления  или приемы магии.   
 

XXXII   
 

Когда ты видишь противоположность явления в аспекте в законы, показанные 
Математикой, 1 был уверен один или другой, что ты наблюдал недостаточно, или 
что ты был обманут, или что у тебя были галлюцинации.   
 

XXXIII   
 

Правда не нуждается ни в каком чуде, и никакое чудо не может тестировать ложь.   
 

XXXIV   
 

Общие законы природы известны с наукой, но ни все силы  ни все агенты не 
являются все еще известными. Наброска достиг животный магнетизм, который 



существует действительно, но наука относится к этому как к проблеме, которую я не 
стараюсь решить.   
 

XXXV   
 

Люди спрашивают всегда, которым внеочередные явления магнетизма никогда не 
произведены в присутствии мужчин изучения. 1, - потому что мало мужчин, учится 
тот, кто свидетель необъяснимое явление имел бы по отношению к ним самим 
смелость подтверждения Вашего случая.   
 

XXXVI   
 

Свет, который мы видим, - только часть бесконечного света. Он состоит какие-либо 
лучи нашего солнца в том, чтобы они были бесформенными оттуда с нашим 
визуальным устройством. Наше собственное солнце, - но лампа, соглашавшаяся о 
нашем незнании; эта в светлом пункте в месте, что серьезная темнота с глазами 
нашего тела, и которое блестящее для интуиции наших душ.   
 

XXXVII   
 

Магнетизм слова выражает акцию и не природу большого универсального агента, 
который служит посредником между мыслью и жизнью. Этот агент - бесконечный 
свет или скорее (для света это только явление) эта легкий предъявитель, большой 
Люцифер природы, посредника между предметом и духа, 1, который невежды и 
самозванцы называют дьяволом, и который является первым существом Бога.   
 

XXXVIII _, Которые он более абсурдный и более безжалостный, чем, чтобы 
выходить дьяволу, а именно на воплощенное зло, имя Люцифера, который значит 
Свет - предъявителя? Интеллектуальный Люцифер   
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это дух ума и любви; это Paraclito, это святой дух, и физический Люцифер - большой 
агент универсального магнетизма.   
 

XXXIX   
 

Что бы во пло щать зло  и делать у м, со перник Бо гу, ко то рый не мо жет по нимать с 
другой стороны  и может больше любовь, это чудовищный вымысел. Чтобы думать, 
что Бог позволяет этот плохой ум, обманывать и разрушать Ваших слабы х существ 
у же так слабо  в них самих, со сто ит в то м, что бы делать Богу  еще о дно го  равно го  
дьявол личности, что дьявол; для Бога, беря из дьявола возможность сожалея и того, 
чтобы любить, тот же самый это вынуждает из-за того, что наносит вред. С другой 
сто ро ны ду х  бага и лжи может быть то лько  су масшествием мысли, и даже не 
заслуживает название духа. Дьявол - противоположность Бога, итак, если Бог 
определяется как тот, который, дьявол он должен состоять в том, что он не.   
 

XL   
 

Мы должны искать дух догм, в то время как получение в Вашей целостности Вашего 
переводного векселя, как священнический сфинкс сообщил это нам. Этот 
переводной вексель очевидно абсурдный, для того, чтобы мы могли искать дальше и 
выше. Он уверен для того, чтобы, чтобы действовать, нужно было быть, и что в грех 



один должен знать, и что, итак, не возможно быть постоянный виновник; этот 
ничего не может делать вне ничего; этот Бог не может быть ни человеком, ни Богом 
чело века; это т Бог не мо жет ни страдать, ни у мирать; что  женщина, ко то рая 
порождает ребенка, не может быть девственницей, и т.д., и т.д. …, Никто, тогда, не 
может утверждать нам серьезно противоположность этой правды, такую осязаемую 
и очевидную, без предварительного уведомления, как есть там тайна в, а именно у 
спрятанного смысла, который должен быть извлеченным и понятым под страхом 
того, чтобы быть хорошо вероотступником или дураком.   
 

XLI   
 

Что извиняет так называемых атеистов, - жалкое понятие, к которому массы 
проводят они сами Бога. Мужчины это наделили со всеми Вашими самими 
пороками, и представили, что они делали это большим преувеличивая в 
вышеупомянутый в парадоксальные пропорции. Так для примера: Гордости-! Бог 
принимает за объект только его собственную славу!! Он ищет эту славу в 
уменьшении Ваших соперников - как будто у него могло бы быть это; он пытает для 
вечности Ваших несчастных существ - для Вашей славы; я убиваю Вашего сына - 
для Вашей славы!   
 

Жадности - неограниченный собственник всех хороших вещей, дает самому 
бо льшо му  числу  Вашей нищеты детей то лько, и распро страняет Вашу 
благосклонность в самое маленькое число, только медленно и парсимониосаменте.   
 

Зависти - это ревнивый Dios. Он объявляет свободу вне закона; он отворачивает 
разум мудреца, и благосклонность предпочтительно в невежду и в идиота.   
 

Жадностью - никогда он не является не удовлетворенным мясом Ваших жертв; в 
силу старого закона нуждалась в жертвоприношении быков, низком она ново он 
вдыхает пар человеческих жертв, которые пылают в автомобилях веры.   
 

Роскошный - он должен иметь из-за дев минотавра; у него есть Ваш сераль молоды х 
безвольных влюбленны х, и монахов, подвергшихся пыткам непристойными 
ночными кошмарами; я  изобретаю безбрачие, чтобы создавать в призраки, 
претенциознее, чем все римские оргии, и искусственные сны.   
 

Гнева - Главный предмет книг и коллекций, посвященны х проповедями - гнев Бога. 
Ваш, что ярость оставляет трусливую заразу, и в Вашей неумолимой ярости 
шампанское снаружи ада для каждой вечности.   
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Апатии - после отдыха вечности, он работает в течение шести дней. _ 1 Ваша работа 
состояла посвящая себя давать ежедневно команду, и дав эти шесть команд, которые 
почувствовала необходимость отдыха, и как Сан-Хуан был ошибочным, когда, 
потом представив зло под формой монстра с семью головами, он говорит нам, что 
мужчины простернарон раньше и они обожали это животное? 2 Сан-Хуан добавляет, 
что Антихрист должен оживлять изображение этого животного, и факт говорит, и 
что люди простернара перед этим изображением, которое он переживет 
человеческого сумасшествия. Давайте быть осторожны несмотря на то, что думали, 
что это не могло бы быть реализованным никогда в человеке суверенного 
Понтифика католицизма;! несомненно она сослана здесь в Антипапе или возможно в 
большой Грязь Тибета!   



 

XLII   
 

Сан Висенте де Лериус показывает это, что только относится к истинной 
католической или универсальной догме, которая была допущена ежесекудно, во всех 
местах, и из-за одного каждый. 3 это упростили бы договорные знаки необычайно и 
увеличились бы чудеса в церковь.   
 

XLIII _ В тех те, кто берут возражения в образование теологов, тебя общепринятый 
отвечать гораздо более громко, чем Сан Агустин? _ ты имеешь по отношению к Себе 
больше гения, чем Боссует? _ Больше ума, чем Фенелон? Эти вопросы очень 
смешные, когда предмет в вывод - здравого смысла. Действительно я менее 
повернут в математике который Пасхальный, но я обманут, что я жил в периоде 
этого большого человека, и это у меня было, что дихо или я позволил, что это, 
сказанное передо мной, что два и два складывают пять, было бы должно считать 
Вашу большую власть как ничто, и был бы должен продолжить оценивать, или 
скорее зная, что два и два складывают четыре.   
 

XLIV   
 

Большие и образованные мужчины, у которых были Ваши языки, или они говорили 
о некоем способе, имели действительно их собственные причины, чтобы говорить 
или чтобы хранить молчание. Высокая правда не приспособлена к низким душам; 
должны быть там басни для детей, и угро з для тру со в; у  него  до лжен быть там 
абсурд для сумасшествия и тайн для доверчивости. Эта из-за очерненных стекол, что 
мы можем одинокий смотреть установлено на солнце; смотревший ясным стаканом, 
он нам кажется черным, и ослепляет нас. Бог - для нас солнце; мы должны идти из-
за Вашего  света с загру женными глазами: если го во рится о то м, что бы смотреть 
установлено на наш вид , он изумляется нас. Самой опасной и более грустной наук 
является теология, потому что учреждается некорректно, что наука Бога. Скорее он 
у него есть наука глупости человека, когда он пытается объяснять непроницаемую 
тайну божественного.   
 

XLV   
 

Свет Бога эспехея в нас все - наше сознание. Чтобы приносить пользу, к которому 
это побудило нас, и чтобы предотвращать зло, о котором это предупреждает нас, это 
наши функции к Богу.   
 

XLVI   
 

Бог сеет идею в бесконечности, и лучи солнце вносят в рождение зароды ши в 
планетах. Животные напечатали земли как деревья, но кроме того, что деревья 
печатают полностью сформированный и нормального; у видов есть Ваши 
зародышевые периоды так как индивиды каждого вида. Представлять, что первый 
Бог вылепил статую из глины, чтобы дуть позже в Вашем лице и так делает ей   
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в человека, он состоит в том, чтобы думать, что история, сходная они показывают ей 
внучек относительно детей, что они выкопаны вверх вне кроватей капусты. _ Бог 
отрицается или слава уменьшена отказываясь смотреть на как скульптор? Это 
природа, которую он не производит очень прогрессивно и из-за медленных градусов, 



никогда не функционируя из-за функций, рукоположенны х в силы, неотъемлемые в 
вещество, но - божественное слово, которое ведут силы к идеалу формы. Природа 
выполняет команду, не изобретает. Мысли, которые  замышлены в предмете, 
приходят только из предмета, хотя предмет не думает. От разработки первой живой 
клетки, до совершенства человеческой формы, Бог сказал в силы природы, " давайте 
делать человека,"  и Ваша просьба утвердила из-за многих миллионов лет, что, 
перед, они были, но мгновения. Генезис не натуральная история человека, это 
начало Вашей религиозной Эпической поэзии. Примитивная пара - человеческое 
единство, установленное в первой семье верующих. Когда Бог распространил над 
лицом человека дутье бессмертности, у человека уже было лицо; _, что он был тогда, 
но вид человекообразного животного? Действительно человек не загружается из 
обезьяны, а имитирует ее и человек возможно они происходят от того же 
примитивного животного. Теория Дарвин не противоречит Библии, реставрации в 
нее Ваш символ символического и исключительно религиозного льва; большая 
неделя создания - серия геологических эпох мы говорим, что 1 Бог отдыхают, когда 
человек начинает понимать, что вселенная продвигается одиноко. 2 XLVII   
 

Сверхъестественным является вечный парадокс бесконечного желания. Человек 
молит, чтобы уподобляться с Богом, и делает так в католическом причастии. Точки 
зрения Рационалиста и считаемый способа исключительно нормальный, это 
причастие - вещь колоссальной экстравагантности.! В католическом причастии они 
едят дух Бо га и тела чело века!! Есть дух, и беско нечный дух!! То т, что 
сумасшествие!! Есть тело человека!! Как ужасный!! Теофахиа, и Людоедство!! Тот, 
который возражает в бессмертность! _ , Но, 1  тот, кто  может быть более красивым, 
более успокоительным, божественным более действительно, чем католическое 
причастие? Монахи хотят, врожденный в человеке, никогда они не найдут более 
целое удовлетворение; и как блестяще мы  считаем, что верно, когда мы верим в 
веру, он создает до определенной степени то, что он утверждает; надежда на 
супермена никогда не обманывает, и любовь божественного никогда не 
разочарование. Первый причастие - коронация человеческого канона, это 
торжественное открытие серьезной стороны жизни, это апофеоз и преобразование 
детства, самый чистый всех радостей и более действительно каждого 
удовлетворения.   
 

XLVIII   
 

Есть тогда что-то над природой и над разумом, чтобы объясняться, оправдывать, и 
удовлетворять стремления самые высокие из обоих. Этой точки зрения 
Сверхъестественное нормальное, и парадоксальная формула необходимы х гипотез 
становится верно обоснованной. Это человеческий дух, который строит 
невозможный, чтобы достигать бесконечности.   
 

XLIX   
 

Согласно родителям церкви, старый закон был только изображением и тенью нового 
закона. Удивительные истории Библии, но в изображениях, (они не говорят 
аллегории, слово они были бы опасными), изображения новой догмы, открытой 
Иисусом Христом, и основание этой догмы состоит в том, что Бог лично объединен с   
 
 
 

68  
 

человечество, и которое мы должны любить и сервировать Бога в человеке; в слове, 



которое должно нам любить один другой, который повторяет весь закон и пророков. 
Нет тогда ничего действительно в Библии, которая не согласно евангелию, и дух 
евангелия - дух милосердия.   
 

L   
 

Чтобы любить один другая и нНЬ oprobiar , проклятие, они отлучают от церкви, 
стремятся или сжигают Вас.   
 

Чтобы любить один другой и следовательно помогать, утешать, утверждать и 
благословлять один другой.   
 

Милосердие - человечество, наделенное божественным принципом; это 
солидарность, форматированная индивидом - набожностью; это дух святых, и 
следовательно истинный дух католической или универсальной церкви. Одержимые 
с духом, противоположным этому не принадлежат церкви.   
 

Но милосердие в церкви должно предохранять прежде всего от вещей иерархию и 
единство. 1 законный, чтобы протестовать против злоупотребления властью, но не 
против самой власти. 2 _ Там существует в настоящее время новая секция 
протестантов тех, кого зовут старые католики, как будто справедливый рожденный 
ребенок может звать старик, потому что у него был дедушка? Но предки этих 
смешных протестантов не были никаким старым католиком, который имел бы, 
умерло тысяча раза скорее, что отделяется от иерархии и от власти. Ваши предки - 
еретики всех возрастов, и Ваш большой предок - Satanas, 1 этот старый католик 
подчиненный.  
 

LI   
 

Если религия до лжна быть о дной, если о на до лжна быть свято й, если он до лжен 
быть универсальным, если он должен предохранять и продолжать цепь традиции, 
если должны отдыхать в законной и иерархической власти, если он он реализует и 
то , что  о н о бещает, если у  него  до лжны бы ть знаки силы и у тешения для них  все, 
если о н до лжен по мещать ву али для слабых взглядо в в вечну ю правду , если о н 
должен объединять в стаде все стремления и все надежды самы х угнетающих душ, 
может быть только католическим, 2 и все нации скоро или поздно направят его в 
Католицизм, когда некий Папа из-за освещенного Бога осуждает смело маленькие, 
полные страсти жадности и ненависти, клерикального католицизма, когда 
образованный клир будет компетентным, чтобы примирять свет разума темнота 
веры, и когда свободный культ материальных интересов не будет больше объектом 
торгового предприятия. Это будет, потому что он должен быть, и мы это откроем в 
то время как в христианских догмах есть, как в первых частях Библии, изображений 
и тенях религии бу ду щего , ко то ро е у же су ществу ет, и о н мог бы быть показанным 
как Мессианство, Параклетисмо, или все еще улучшаться в абсолютный 
Католицизм, и который будет светом всего духа и вечной жизни всех душ.   
 
 

Замечания  
 

99:1, который Ваша непрерывная борьба с " идеей"  я укрепляю в из-за Вашего 
Католика несчастного Романисмо, будучи занято и потеряно все Ваше время - Э. О.   
 

9 9 :2  это  нето чно, по  крайней мере, если это  не было  лу чшая, самая му драя, и не 
самая безопасная  позиция. Признавая это набожностью в скрытой физике, два 



верховны х подарка все достижимые, - одна, хранение индивидуального 
справедливого человека памяти из-за всего дополнительные жизни на этом и других 
планетах нашего цикла, цепь завершила другими словами почти - инморталисасион 
личности; и во-вторых, сила властвования и руководства нашим собственным 
будущим после смерти в   
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место  рису нка в во до во ро те и там быть в то  время как всегда в пассивно м 
государстве в силу законов сходств; однако это в любом случае неточно так до этих, 
самых высоких подарков, в которые не процентный сторонников, достигнутый 
даже, действительно они используют возможность человек  со временем. Более 
действительно достигать их, полностью индивидуальный, что относится к жизни, 
они необходимы  в случае мужчин нашего карьеры. Эгоизм одухотворения может 
быть, но однако эгоизм, это существенно в исполнение этих самых высоких даров. В 
нем усомнились, по крайней мере, если жизнь включает самовлюбленности и 
доброжелательности между нашими компаньонами он не способствует счастью со 
временем. Во вселенной, руководствовавшейся математическим правосудием, мы 
можем быть довольными, чтобы оставлять наше будущее в руках вечны х законов и 
инморталисасион личности обязательно несовершенная - сомнительный бон. 
Относительно всего другой приводит в действие человека в груз на манипуляции 
звездной сущности, однако несомненно восприимчивая к целебному отчетному 
периоду до редких случаев, они мне кажутся едва объективные достойные 
Божественного Человека. Верное и теоретическое знание p. 100 из физики 
оккультизма развивается в духе в Вашем прогрессе в метафизике " самой высокой 
Науки,"  но в моем смиренном этом понятии в понимание и во взятие полные 
вышеупомянутый, что нашими лучшими усилиями быть должный были бы  
управляемы. Мы не были бы должны проматывать время, силы или энергию; мы не 
были бы должны поднимать никакого установленного взгляда того же волнения в 
оба верховны х исполнения, но были бы должны стараться отложить так нашу 
природу и пропитать нас с активной любовью для ВСЕГО, относительно асегурамос 
в переделанного, в самую высокую эволюцию личности, и так узнать бесконечное 
единство, и все, кто зацепляют этого сформированного сообщения самого меня, 
относительно они делают необходимую интуицию новой личности. Он должен быть 
" магия Этого пункта практики Не того, который махиста на самом деле одного,"  и в 
меня казаться, - возможно, больше дворянин, хотя, несомненно, менее 
привлекательный дорожка.-.   
 

100:1 и прежде всего в освященной литературе старый Индии. Перо Э. Леви никогда 
не изучил Багавад-Хита и другой как воплощения духовной жизни в мясе 
последнего, или он был бы гораздо более истинным " Махиста" .-.   
 

102:1 " я утаиваю все существования, кого они вводят здесь,"  он имеет 
незапамятного времени как то, что бы со сто ять в то м, что бы записывать над 
передаточными пунктами оккультизма, " Гопанийум Прайатнена,"  " чтобы быть 
поддержанным секретным внимательно больше" , это рефрен всех арийских стары х 
авторов на Сикисмо. Но очень действительный, что эта настойчивость на секрете 
пошла в прошлом, он не должен забывать, что сны эволюции когда бы то ни было, и 
который колесо никогда не отправляет. Новый и более высокий путь сверкает на 
слабом горизонте, и что это самые высокие секреты карьеры, и невыносимые в 
Вашу массу, делается интуиция, если не осязаемая реальность, из ближнего.-.   



 

103:1 этот целый параграф софистский и я не извиняю в градус. Вкусы какой -либо 
" вещи, которые принадлежат Богу но вещам, которые принадлежат человеку" ; не 
оккультизма, но Элифас Леви.-.   
 

106:1, что уходит вопрос, где он был, так как до самого высокого сторонника 
никогда он не может знать такой углубленный об этих законах или об этом разуме, 
относительно пуеда утверждать любой вещи это, которое абсолютно они 
противоположное им, или следовательно чтобы утверждать невозможность любой 
вещи снаружи, как Араго сказал, чистая математика.-.   
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106:2 несчастный Исиакс ранят Ваши груди и имитируют приговор 
" ИНФЕЛИСИССИМА МАТЕР Исис"  (Min. Фелип. c 2 r). Возвращение Исис с телом 
стр. 107 Осирис датирована 15 декабря, и твердые поиски в семь дней. (Плутарх). - Э. 
О.   
 

107:1 в этом и многих из других случаев невозможно размножаться на английском, 
что противоположность шуму (мьельфьел), что, не редко в некое маленькое 
жертвоприношение смы сла, усиливает, так часто, эпиграмматический символ, 
продиктовало нашего автора.-.   
 

108:1 Правильный - Э. О.   
 

109:1 здесь он ссылается на государство или на добровольного Самади решающего 
момента, вынужденного согласно правилам скрытой науки. Решающий момент 
Медиумистико - способ эпилепсии - Э. О.   
 

Так, для это го  предмета, старался по дчинить, если сло ва испо льзо ваны в Вашем 
строгом смысле, это Samadhi. Истинно е различие со сто ит в само м деле, что 
решающий момент Медиумистико обычно - результат ненормальной и почти 
дефектной организации, предпринятый или снесенный в неожиданно снаружи 
существенных подготовках, чтобы делать это безопасным в здоровье, и без 
мыслительных необходимы х подготовок хранения отчетного периода, свободного от 
духа и, y он не только частично, часто абсолютно, под заказом, в то время как 
результаты Самади длинной и заботливой серии отчетных периодов, которая 
разрабатывает ненормальные способности в нормальной организации, и он 
предшествуется прогрессивным образованием, которое защищает физический остов 
и приучает дух и волю, чтобы освобождать заниматься в бывших стр. 110, которые 
испортили бы их обычно или оглушили бы полностью, и - полностью под заказом.   
 

Добавлять, что Вашей старой природы он не может продолжать во много дней, не 
производя в смерть, тогда, что продолжили переживать последнего в течение 
месяцев без более легкого вреда, если только мы не будем считать как вред тяжелое 
отвращение в течение телесной земной жизни, которая часто посещает сторонника в 
течение более длинного или более короткого периода после воскрешения.   
 

Два эпилептические символ, только семи доброволец, полностью добровольный 
другой; она снаружи, и другой с, физическое предварительное необходимое 
о бразо вание, что бы по зво лять в материи и в ду х по ддерживать, нетронутый, 
подчинение в ненормальных условиях. - транспорт.   



 

Это, хотя истинная, это путаница. Никакой Элементариос и элементарные 
сомнительные они принадлежат Камалока, и, итак, не говоря со свойством 
появления другого мира, а публики он думает и говорит обо всем таком запасе в 
сравнении мало важные, как который они принадлежат другому миру, и так здесь 
все еще про сто й смысл шага расхо дится во  мнениях с тем, что  автор у знал, что бы 
быть верно. - транспорт.   
 

111:1 это слово едва до сих пор в услуге на английском, хотя полностью Гальисисед, 
или латинянина, личинки, призрака или призрака.-.   
 

111:2 Софисмо. - Э. О.   
 

Я договариваюсь полностью, но на " религию"  заменяем ли мы " оккультизм"  мой Э. 
О.   
 

друга видимо он считает, что софисмо исчезает.-.   
 

112:1 и четырехкратной природы человека; три пары и универсальный куатернио 
случаев и аналогичные мясные приходящие ученики.-.   
 

117:1 " Конвенаблентент" , шутка, более действительно: честно - Э. О.   
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117:2 скорее значь это, что связывает вместе душу,,, - или если ты соединяешь самых 
высоких, 6-ой принцип, и дух, (или 7-ой принцип или обезьянничанье), и 
абсолютное, которой это луч.-.   
 

117:3 по другим условиям мы находимся расположены из-за тишины, которую 
нужно разрешать в и добавлять валюту и жизненность к тому, что мы думаем о лжи.    
 

118 есть обширное различие между терпимостью для и изящество  с тем, о  котором 
мы думаем, чтобы быть багами других, и застенчивость, облегченный сердечно, что 
о н сближается то го , что бы пытаться из-за его собственного примера, который 
думает о них о том, чтобы быть багами. _ Э. Леви подожди с интересом царствование 
правды, но если мужчины продолжают Ваш совет, и для почтенности склонитесь 
постоянно в ложь, он идет, как, чтобы узурпировать его, чтобы свергать с престола, 
он идет как зло завоевывания, и право на то, чтобы торжествовать?-.   
 

120:1 эти поэтические иллюстрации лживые. Наука, истинная наука, и религия они - 
одна; совсем больше двух лиц вечной правды; ты формируешь аллотропический той 
же вечной правды.-.   
 

120:2 там не ни один такая вещь; это не только ничто, у чего не было бы никакого 
продления; продление того, что мы называем мало важными вещами, может быть за 
пределами нашего знания, но у всех вещей есть продление, и продление - сущность 
вещества, которое сейчас два часа и он выполняет, раздвигает 

БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ  
 



Чтобы не уступать в неизменяемые силы природы, но чтобы руководить ими; чтобы 
не быть позволено себе быть порабощенным ими, но чтобы пользоваться ими в 
пользу бессмертной свободы; это большой секрет магии.   
 

Природа умная, но не является свободной. Чудесные тела имеют из-за 
инстинктивных одушевленны х душ, и оплодотворены; планеты - сераль солнца, и 
солнц - послушная группа Бога.   
 

У земли есть душа, которую подчиняется солнце, под указами судьбы, и он 
подчиняется человека, инстинктивно.   
 

Но, потому что человек, чтобы посылать душу земли, требует большое знание и 
большое знание, или большую восторженность.    
 

У сумасшествия есть Ваши чудеса, и эти более обильно, чем знание, потому что 
знание не ищет чудеса, а естественно он повесит препятствовать в Вашем случае. 
Говорят, что дьявол выполняет чудеса, и есть едва любой, но того, который 
выполняет их, в смысле, который невежественные массы присуждают слову. Все, 
кто склоняется к тому, чтобы противоречить человеку Науки и разума, - 
действительно работа плохого принципа.   
 

У солнца есть ум, но земля опрометчивая; и без солнца и работы человека он ничего 
не произвел бы. Солнце - Ваш фекундадор и снаряжает Вашего акушера, и неохотно 
и с плохим изяществом она сдается в ласки Вашего мужа и помощи Вашего врача. 
Животные, свирепые животные плохо - организованные, вредоносные насекомые, 
ты сажаешь паразитки и ядо витые вредные, або рты, мо нстры и чу ма, это  пло ды 
Вашей неловкости. Он сопротивляется настолько, насколько она может, и Ваше 
сопротивление не преступление; он, но существо закона, и служит противовесом в 
деятельность солнца. Согласно традиции йератика, человек, единственный сын 
Бо га, до лжен по сылать землю, но  чело век, быть нару шенный зако н Бо га, я 
прекращаю быть сво бо дным, и рабы равны перед рабство м. Ду ша земли 
враждебная, чтобы вести, потому что он считает, что он не имеет право посылать это 
больше; он противится ему и обманывает его; именно она производит сны,   
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но чные ко шмары, взгляды и галлюцинации, способствовавший в этом из-за 
фанатизма, опьянения, оргии и всех нервных беспорядков; сумасшедшие, 
истерические женщины, каталептический и лунатик - совсем под Вашим прямым 
влиянием. Также они называют ее звездным светом, и он в нее, которая производит 
всю галлюцинацию спиритуализма.   
 

Мы предполагаем, что звездный свет, названный верно не применяется к душе 
земли.   
 

Эта инстинктивная сила нашей планеты высказывается из-за отрицательных 
электричества и магнетизма; положительные электричество, тепло и свет приходят 
из влияния солнца.   
 

Душа земли особенно излучает снаружи в течение ночи. Свет задерживает и 
отклоняет Ваше истечение. Он состоит в полночь, особенно посередине длинных 
ночей зимы, в том, что в призраки им нравится появляться.    



 

Человек не святой, потому что у него есть взгляды, а у нас могут быть взгляды, но 
быть святым, и даже между святыми взгляды подразумевают всегда что-то смешное 
или ужасное. Святая Teresa была о го рчена кро вью, и о н по верил в то , что  видел 
живые стены, которым они мешали, и ангел вооружился со стрелой, чтобы пронзать 
их. Иисус Христос Марии Алакоке они открывают Вашу грудь и показывают Ваше 
бьющееся сердце и сангранте.   
 

Мартин де Гальярдо н у видел ангела, о дето го  как со лдат пехо ты; дети Сальетте 
украсили Деву с шапко й о гро мно го  крестьянина, с желтым фарту ко м, и с ро зами 
они опустились на колени в Ваши ноги. Бернадетте Соубиронс видит нашу Сеньору 
Лоурдес, одетую как девушка, в преддверии схватывания таинства, с маленьким 
синим желтым фартуком и розами, посаженным стволами в Ваших обнаженны х 
ногах. Бербигньер увидел Иисуса Христа посередине нескольких плоских 
соединителей канделябра.   
 

Это т взгляд на со единители канделябра появляется сно ва у  По нтмаин, где четыре 
паруса видны установленные в стену небес и хорошей Девы посередине них. 
Раваильяк видел, как священные виды вафельной трубочки плавали около Вашей 
головы и слышали голос, который указал на него, чтобы убивать Henry IV. И 
инстинктивная душа земли требует пламенно кровь, и способствует восторженности, 
которая ведет в Вашу  по терю. Призраки, как и во ро ны, кажется, предчу вству ют 
издали бойню и сражения. Смерть Cesar , гражданской войны, которая последовала, 
и изгнания кровавый Триумвирата они были объявлены чудесами, о которой 
Virgilio говорит. Перед войной истребления, которое римляне сделали против евреев, 
храм был обтянут взглядами и чудесами. Болезненные чудеса конвульсионарон, 
предшествуемые почти время только массовое убийство революции, остались 
большие войны империи: _ В наших днях дух кружит вокруг жонглеров и часто 
посещенного места, мертвого от наших салонов и привыкает к шашкам, 
справедливый человек мы пересекаем войну с Германией и коммуну, что бойся нам 
спокойствия, чтобы ждать?   
 

Человек, сын земли, остается в магнитной коммуникации с землей. Тот же самый - 
специальный имам, который может увеличивать неопределенно Ваши силы из-за 
комбинации воображения и воли. Потом инертные объекты намагничены, и, под 
влиянием физической души земли, привлеченный и плохо управляемым человеком, 
он может двигаться, быть поднятым вверх, и причина, которая раскалывает шумы 
или сухие и твердые удары, которые нужно слы шать; выравнивать иногда тип 
свертывания проветривает внезапно моделирует вне верной формы беглеца: люди 
ду мают, что  о ни видят свет или ру ки; сами сны беру т тела, и природа, кажется, 
поворачивается бредовый: новости пифия пишут каракулями играя новых 
оракулов, так   
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недостойные внимания как те древности: те же причины производят всегда те же 
эффекты.   
 

_ Человек никогда не будет мочь приручить полностью это головокружительное 
живо тно е, и кото ро е по жирало , что  мы называем землю? Нет, при у сло вии, что  он 
всегда не будет мочь открывать точку опоры для рычага Аркимедес, и при условии, 
что боевой конь всегда уверен бросая Вашего всадника. В пустом мучении человека 



земля; земля закончится всегда это глотаясь. Следовательно случай состоит в том, 
что величественный сон Прометео, а именно человеческого гения, всегда был 
секретом Ермес, а именно открытие панацеи для болезни, старости и смерти, 
желанием из-за бессмертности, которая всегда осуществила человеческую душу, - 
протест против нашего подчинения в прожорливость земли, но религия разместила 
бессмертность в смерти, и хвастается только, что сможет освободить рабство земли, 
которую часть самих нас хочет поднять до неба.   
 

Но в языке символизма, небо - дух и земля - предмет; небо легкое и земля - тень; небо 
- добро, земля, зло; небо - рай, и земля ад. Теологи с другой стороны, которые верят в 
локальный ад, не могут находить никакого места, но кроме посередине земли, 
которая, кажется, утверждает, что это зло - материальность.   
 

Земля ленивая, потому что она взвешена и материальный, и, потому что лень 
производит голод, земля порождает несовершенные виды, уменьшенный, чтобы 
быть пожранным. Ему нравится производить существа, которые убивают себя, 
потому что он толстеет на трупах Ваших детей. Война - государство неизбежного 
существования на земле и имения разум относится всегда действительно к самому 
сильному. У силы нет приоритета права; он это учреждает. Которую Дарвин 
называет натуральным выбором, является победой силы.   
 

_ Почему есть аборты натурой? _, Из-за которого столько несовершенных 
концепций, если созидательная сила всемогущая? Так как вся сила имеет 
сопротивлением точку опоры, потому что сражения инерции против движения, 
потому что тень должна уравновешивать в свет. Все предусматривается суверенным 
универсальным умом, и предусмотрительность Бога не прямое и личное включение, 
если Бо г не со здает в живо тных, го во рит, что  до лжна со здавать их земля. Бо г 
оплодотворил в природу и природа превратилась в мать, производя без помощи; но 
он экономит Ваши усилия и упрощает Вашу большую работу; он производит жизнь, 
и жизнь в Вашу смену работает, чтобы дифференцировать формы как условия, 
которые он ограничивает. Усилие порождает другие усилия, форма порождает 
другие формы, и прогресс только возможный из-за закона преобразования.   
 

Эти тайны природы показывают и объясняют в тайны религии, что они тестируют в 
конец человеческое понимание; божественный выбор, а именно, конечное спасение, 
соединенный в вероятное порицание большинства; узкая дверь, возрождение или 
моральное преобразование, воскресение или преобразование будущего человека, что 
эта сейчас быть бо лее со вершенным. Так то , что  было  видно  наверху , как 
вычисленный, чтобы ломать веру, он это утверждает, это, что захотело снести 
религию, восстанавливает. Парадоксы, утвержденные Дарвин объясняют оракулы  
Иисуса Христа, и мы считаем лучше с большой безопасностью, потому что мы знаем 
лучше, что  мы должны верить. Эта правда рано или поздно выполняет завоевание 
мнения, и мнения, когда основанная на правде он приносит всегда власть с нею. Они 
начинают с того, что осуждают Галилейский; Позже они находятся в обязательстве 
допускать то, что   
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я у тверждаю, и церко вь о днако непогрешимая, потому что власть необходима, и 
когда он сообщает Вашу власть Папе, Папа становится непогрешимым из-за 
непогрешимости, довольно основанным, но не чудесным; для власти она может быть 
уполномоченной, чудо не может быть уполномоченным.   



 

Желание религии - первичное они хотят человеческой души: существует локоть в 
локоть с любовью, и в любви. " Там они существуют,"  говорит господин. Тиндаль, и 
один из первых научных мужчин Англии, " там существуют другие вещи, 
караулившие в вуали человека, такие как чувства почитания, уважения, 
восхищения, и не только сексуальной любви, в которые мы точно суммарные 
мнения, но любви красивого натурой, физические и моральные, поэзии и искусства; 
есть также это глубокое чувство, которое первого рассвета истории и вероятно для 
возрастов, предыдущих всей истории, я включаю сам в религии мира; ты смеешься 
немного над этими религиями, но всех способ ты смеешься только над некими 
происшествиями формы, и ты не коснешься неподвижного основания религиозного 
чувства во взволнованной природе человека. Проблема проблем сейчас настоящий 
состоит в том, чтобы давать этому чувству обоснованное удовлетворение."  Решение 
этой большой проблемы мы считаем, что мы показываем достаточно просто, чтобы 
позволять авторам лучше заслуживающим доверия, чем тот же самый, чтобы 
открывать ее и давать ее с большим успехом законным стремлениям мира. Дух ума 
придет как Христос обещал нас, и это преподаст нам всю правду.   
 

Доктрины самой высокой науки, названные магию старыми, не будучи допущен 
больше в  наших днях официальной наукой, он могут быть представленными только 
под именем парадоксов, слова, которое значит вещи над разумом.  
 

Парасельсо, высота которого мысли имя значит любым способом парадоксальный, 
индийский вышеупомянутые Арчидоксес, а именно, сшей ультра обосновано или 
больше, чем обоснованные.    
 

Бог - большой Арчидокс вселенной. Религия - Archidoxal, когда он кажется 
парадоксальным. Свобода - парадокс или Арчидокс божественного человека.   
 

Абсолютный разум, абсолютное знание, абсолютная любовь, - Арчидоксес 
человеческого гения; воображение - Archidoxal в создании и осуществлении Ваших 
парадоксов.   
 

Воля бросается наверху в Арчидокс и не для перед парадоксом.   
 

Абсолютный разум, - как божественность, верховный Арчидокс понимания; 
абсолютное для духа не обусловлено разум; абсолютным для сердца является 
бесконечное совершенство; с другой стороны, красивый быть сверкающим истинной 
и бесконечной красоты может существовать только в идеальной персонификации 
правды и любви. Восток персонификация, реализованный у человека, - Cristianismo, 
реализованный в компании целиком, которая будет Католичеством.   
 

Что говорит, " верит, потому что это абсурдно,"  он дал нам в парадоксальной форме 
формулу Арчидокс, и, в самом деле низкий ближний и над абсурдом разума только 
она состоит в том, чтобы быть расположенной напротив; но абсурд, который 
находится ниже, - глупость и сумасшествие, в то время как это, плавающие которые 
это более наверху энтузиазм и набожность. Под разумом мессы  это материализм, над 
разумом ученого это Dios.! Кредо киа absurdum!  
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Сейчас давайте выполнять наши магические парадоксы из-за куска один, который 



мы назовем евангелием Науки.   
 

! Евангелие Науки!! Который абсурд! Как будто у Науки могло бы быть евангелие, 
Библия, Коран, Сенд-Авеста или один Ты Запрещаешь. Все эти священные книги 
относятся исключительно к религии и священникам многообразных форм культа, и 
Наука относится только из-за них, чтобы устанавливать Вашу древность, 
подлинность и влияет на историю наций.   
 

Нет никакого истинного евангелия но евангелия Иисуса Христа, но верно, что там 
существуют евангелия апокрифические книги.   
 

Писать сегодня в апокрифическом евангелии было бы анахронизмом; пытаться 
давать любое другое догматическое евангелие, но это Иисуса Христа было бы 
сумасшествие и безбожие. Мы используем, итак, евангелие слова как 
парадоксального выражения, согласно главе этой работы, которая магических 
парадоксов.   
 

Евангелие слово, которое значит счастливые новости, и он был бы  новостями 
действительно счастливые для то го , что бы люди у знали, что  нау ка и религия 
окончательно были согласованы.  
 

Но все приходит в Вашем должном сезоне, и мир не спасен, потому что 
эксцентричная книга была сочинением.   
 

Скрытые науки - обязательно эксцентрики, потому что так скоро, потому что они 
прекращают быть эксцентриками, они прекращают быть скрытыми.   
 

Зерно  размещено  в земле; нико го  не видит о на а тот, кто  сеет его, и ко гда земля 
закрылась на ней, никто это не видит снова. Мужчины происходят около, где она 
спрячется, даже идут над нею и для длины он ферментирует и зарождается в тишине. 
То гда мелкий о тро сто к про калывает землю, о тро сто к разделяется на два листа, и 
между  этими дву мя листами кно пка по является. Так о н о стается для длины без 
какого-либо, который это отмечает. В один день мы это подтверждаем, что отросток 
направил прут, потом новое дерево разрабатывается больше и делает себе, медленно, 
дерево.   
 

Тогда часто время, которое сам это сеяло, - завернутое в землю.   
 

Никогда он не соберет Ваши плоды Вашего дерева, он ни садится под Вашим 
оттенком.   
 

Ваше тело откармливает землю и может заставлять зарождаться другие деревья; 
Ваша мысль разрабатывается в небесах и он сделает другой цветок мыслей. Он ни 
для чего  не у мирает; все прео бразо вало ; что  не бо льше, все еще бу дет, но  то, что 
было маленьким, будет большим, и что они были больными, будет лучше.    
 

! Это наша вера и обнадеживает - заключение, и также как и это было!   
 
 
 
 
 

ПЕРЕВОД И РЕВИЗИЯ  
 

ОРИГИНАЛА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  
 
АДОНАИ I.  


