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.
1. Наука – стыд человека, так как заставляет его чувствовать все, чего он лишился.
2. Речь – это меч человека.
3. Никаких слез человека не хватит, чтобы отмыть его.
4. Моя жизнь в этом теле – мое искупление.
5. Я буду молиться Тебе, пока здоров, чтобы Ты не забыл обо мне, когда я буду болен.
6. Ничто так не делает душу безразличной, как материальное преуспевание.
7. Если вы будете вести себя благочестиво, то достигнете всего знания.
8. Да будет Воля Твоя, а не моя.
9. Верно, что женщины могут быть девственницами, и это муки пятеричности.
10. Когда человек достаточно молился?
11. 3 к 4, как 7 к 8 ::8::10::10:1::1:1, и так далее.
12. Намного проще отрицать Его законы, чем следовать им. Поэтому многие безбожники так и поступают.
13. Все люди – пророки, хотя и не ведают этого.
14. Все человеческие собрания бесполезны, потому что не имеют председателя.
15. Попытки уловить материальные вещи подобны пережевыванию пустоты.
16. Так как есть два V, мы имеем по пять пальцев на руках.
17. Надежда на смерть – утешение моих дней.
18. Никогда не говори «другая жизнь». Жизнь только одна.
19. О человек, не жалуйся, что пути Мудрости столь медленны. Это твое наказание, и ты можешь достичь
чего-либо лишь со временем.
20. Есть только 4 математических операции, из которых могут быть получены только три
числа.
21. Что за глупцы верят в то, что останутся живыми!
22. Ни одна из созданных вещей не была рождена, но, наоборот, является копией
и свидетельствует о своей нереальности.
23. Он не хочет быть познанным, поэтому мы должны оставить Его в одиночестве; это наиболее безопасный
и приятный Ему путь.
24. Луной начните изучать свой урок.
25. Будь воспроизведение всего лишь процессом, все видовые формы были бы одинаковы.
26. Не бывает несущественных видов в природе: это результат пяти, человеческое изобретение.
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27. Очищение достигается приближением к нашему существу. Те, кто считает, что искупление невозможно,
способны только пятнать себя дальше.
28. Мы все вдовцы, наша задача — стать женатыми вновь.
29. Семиричность – состояние напряжения. Отдых достигается только в числе 8.
30. У отца трое чад, и это показывает превосходство одного над тремя. Нет ничего хуже неправильной молитвы.
31.Смерть есть действие. Кто может усмотреть в ней идею небытия?
32.То, что есть, дальше от нас, чем то, чего нет.
33.Человек должен наблюдать за своими желаниями, так как они могущественны, и их сила может позволить ему приобретать. Люди используют реальное, чтобы поклоняться нереальному, но нереальное было
даровано им, чтобы поклоняться реальному. Люди используют реальное, чтобы поклоняться нереальному,
но нереальное было даровано им, чтобы поклоняться истине. Человеку нужно быть добродетельным, чтобы
любить, и человеку нужно любить молиться. Мы не должны искать его, но должны ожидать его в мире, послушании и вере. Тот, кто следует за волнениями своего духа, напрасно требует счастья. Интеллект — телескоп духа.
51. Святые писания никогда не будут объяснены их буквой.
52. Квадрат – символ детей отца, и отражает только их свойства.
53. Постарайтесь при любых обстоятельствах вашей жизни быть выше своих поступков.
54. В естественной геометрии целое меньше, чем сумма его частей: 4 и 9 меньше, чем 4.
55. Глазами люди ограничивают свой дух, в то время как они должны приводить
к руководству и знакам.
56. Для человека благо, что Бог не создал мир таким же вечным, как Он сам.
57. Человек не должен брать в лучшие друзья другого человека.
58. Нет радости, подобной той, что исходит от Мудрости.
61. Живи лишь жизнью своей духовной души.
63. Грехи, которые может простить человек, в лучшем случае – слабые поучения.
64. Как человек не может познать смерть, так и смерть не может познать жизнь.
65. Как жизнь не может познать смерть, 59, так и смерть не может познать жизнь, 60.
66. Он неуверен в своей незначительной вере, и в своем м[огуществе]!
67. Однажды познав сладость, предназначенную для него, человек не захочет ничего больше!
68. Достигни, если хочешь, тайного смысла вселенского иероглифа, он был создан, только для того чтобы
быть познанным.
70. Когда человек верит в Мудрость, она берет над ним опеку и оборачивает его недостатки в достоинства.
Это стыд и наказание для 5.
72. В природе нет прямых линий, потому что природа есть тюрьма, и она создает только круглые тюрьмы.
73. Природа состоит из трех двойных причин, которые дают шесть в среднем, и восемь в факте
и действии.
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74. Первопричина любой вещи двойная, что означает, что два есть причина порождения.
75. У Адама должен был быть пуп, так как его пуповина прошла от поверхности к центру.
76. В гармонии лишь четыре созвучия и два диссонанса. О истина, сколь ты прекрасна!
78. Любая вещь зависит от подготовки.
79. Восьмикратность не может быть реинтегрирована, потому что 9 отделяет ее от десятикратности.
81. Человек – всего лишь один билет в лотерее Бога.
82. Огонь пребывает внизу, но желает быть наверху; это удерживает всю природу в страдании, точно так же,
как и ее объективированных существ.
83. Гордости не победить набожность.
84. Кто способен поверить, что человек — ничто, кроме вместилища математики?
85. Человек, ты будешь лить слезы до тех пор, пока девственен.
86. Набожность — соль науки.
87. Окончание вселенной придет вместе с коденцией.
89. Должно ли что-нибудь или кто-нибудь мешать человеку выполнять его работу?
91. Нет для человека иной тайны, кроме его собственного существа, потому что тайна — не непостижимая, а
сокрытая вещь.
92. Когда вселенная даст жизнь всему, что покоится в себе, то, как и при рождении отдельных тел, останется
послед, и это – половина времени Даниэля.
93. Человек, опасайся молитвы ленивого, что желает иметь все, не прилагая труда.
95. Бог благ: Он творит благо через нас, а после вознаграждает нас за это.
96. До свершения своего преступления Адам мог электризовать посредством сообщения, теперь
он способен электризовать только с помощью трения, но
101. Первородный грех распространяется без устали и во всех видах форм, до тех пор, пока
104. Любая дисгармония проистекает из числа два, и гармония доказывает это причиной.
105. Даже черви не едят то, в чем есть жизнь.
106. Что могли сказать мы прежде, чем появилась наша первая общность?
107. Поступая благочестиво, обретешь все знание.
108. Бог – не 3 в 1, Он 1 в 3.
112. Голова человека заглотила его хвост. Поэтому у человеческих
существ нет хвоста, и, наоборот, если у животных есть хвост, значит, у них нет головы.
112. Голова человека заглотила его хвост.
114. Человек должен пребывать в руке Бога, как ребенок, ведомый на привязи; он не идет, куда пожелает, он
повсюду ведом.
115. Истинная наука есть сила, вера и смирение.
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116. Человек страдает до тех пор, пока не поймает уздечку своей лошади.
119. Они решительно отказываются отличать обыкновенную природу от природы разумной.
120. Путь прямой линии 3, путь кривой линии 4. Как могут они примириться?
121. Тот, кто владеет квадратом, — истинный ученый, и, согласно Богу, никто не знает этого в совершенстве.
123. Как можем мы сделать 2 без 3?
124. Четверичность всегда движется прямо.
125. Первым законом для человека должно стать воздержание от употребления имени Бога всуе,
потому что он подвержен его имени каждый момент своей жизни.
129. Единственная работа человека — это его обрезание.
130. Когда я узнаю имя своего крещения?
132. Цель каждого момента нашей жизни — в обретении большей силы и достоинства.
133. Смерть тела – второе рождение человека.
134. Есть люди, которые свою жизнь проводят без потребления пищи!
135. Некоторые боятся поверить в семерки. Во что же тогда они верят? в тройки…
138. Верхняя часть суха, нижняя влажна. Женщины подобны уксусу, мужчины подобны вину.
141. Никогда не молитесь о своих собственных желаниях и воле, пока не будете абсолютно уверены, что они
принесут пользу.
142. Число 13 – число природы. Как велика прогрессия невежества!
144. Никогда не забывайте, что слово и действие существуют, и что ничего не может быть достигнуто без
восьмикратности.
146. Великая наука — знать, что не стоит торопиться.
147. Насколько велик скромный и простой человек!
149. Бесконечное предательство человека состоит в непрерывном поиске квадратуры круга, и его попытке
воссоединить темноту, 9, со светом, 4.
150. Если я выпущу один шарик воздуха из всего воздушного шара, он немедленно лишится всего воздуха.
Поэтому, до тех пор, пока вселенная существует, никто не достигнет Божественной атмосферы, иначе каждая вещь достигла бы реинтеграции.
151. Человек не должен удивляться ничему, что исходит из Мудрости, пребывание в смирении – путь к обретению чрезвычайной силы.
152. Чтобы знать, как происходят тела, нужно знать, как они высвобождаются. Я видел это. (нет уверенности
в правильности перевода)
155. Проведя 15 лет на своем животе, вы заслужите право говорить.
157. По закону замысла, это число также является числом плода, его продолжительности и формирования
его качеств. Подобным образом женщины теряют примерно то же число примерно за то же время.
159. Пожелав начать что-либо, сначала истеките кровью, пока не умрете.
162. Я объяснил, почему человеческие существа не имеют хвоста (112), что также объясняет, почему хвост
есть у животных; у них нет головы.
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165. Баланс невозможен без 3.
167. Прежде, чем совершить что-либо, необходимо надежно
закрепить крюк.
168. Сколько великих людей имеют под собой тело!
169. Я не могу представить ничего, что выходило бы за рамки непрерывного повторения шаблонов в духовном, элементарном и материальном.
170. Человек постоянно забывает о том, что живет в городе, охваченном войной.
171. Очисти свое тело, затем молись; остальное придет само собой: в этом заключается тайна.
172. Когда число материи прибавлено к числу ее принципа, значение результата составит половину истинного числа; и это причина дезинтеграции вселенной. Это же число осуществляет контроль над принципом
материи, и увеличивает ее разрушение.
173. Нам следует молиться Богу о болезнях, которые Он посылает нам. Те же болезни, в которых виноваты
мы, мы должны лечить сами.
174. На {заседании} гражданского суда человек должен поднять руку, чтобы принести клятву. О! если бы
судья знал, чем это действие обосновано!
175. Значение слова «коэн» 34, потому что оно объединяет меньшее с элементарным.
176. В мгновенье человек забыл свой урок; ему понадобится продолжительное время, чтобы выучить его.
178. Когда мои часы сломаны, их чинит часовщик, который их изготовил…
183. [К]оэны утраивают значение всех Еврейских букв по причине существования трех миров; и алфавит был
обращен в обратном направлении, потому что Моисей сокрыл науку.
185. 8 раз по 8 – 64. Существует ли большее доказательство универсальности действия и двойного действия?
187. Опасайся дня, который последует за днем, исполненным радости.
188. Наука – только эшафот, набожность – здание.
189. Есть только четыре интервала, три первых шага; они составляют лестницу: 1, 4, 5, 7, 10. Последний – 4.
190. Душа – попечитель движения. Как может она быть смертной?
191. Человеческое тело – смесь всех созданных вещей, так как оно – само по себе существо. Тело составлено
из твердых частиц, жидкостей, символов, веса, мер, пропорций; острых, тупых и прямых углов; треугольников, простых, двойных, тройных; кругов, правильных квадратов и прямо угольников; звуков, слов, действий,
мыслей, намерений и окружностей; и так до числа: 3, 5, 6, 7, 9,
10 = 64.
193. Можно перечислять сколь угодно, и того не будет довольно: четырехкратность есть посредник, связь,
лестница вселенной; она – центр чисел; она стоит между кругом и треугольником; она поддерживает центр
трех видов углов. И т.д….
194. Есть ли что-то, кроме семерок и семь?
201. Воды больше, чем земли, огня больше, чем воды, слова больше, чем огня.
202. Воздержитесь от речи, если чувствуете, что ваша мысль незначительна, или говорить вы будете без проку.
205. Нет таких безотлагательных дел, ради которых можно не пойти на Мессу. Месса – это зов.
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206. Солнце относится к телесной природе, Христос – к духовной.
207. Сера – внизу, Соль – наверху, Меркурий – посредник. Он лежит посередине, и поэтому является универсальной связью смеси.
208. Дети Авраама пребывали в рабстве египетском 430 лет. Это число представляет собой страдания души и
тела, пока мы нуждаемся, и они воссоединяются посредством страданий духа.
209. Число 9, прибавленное к одному или нескольким числам, не изменит их значения, потому что при всех
возможных изменениях формы принцип остается неизменным.
211. Только молитва праведного человека действенна, поэтому стремитесь к тому, получить оправдание.
212. Женщины были созданы не для того чтобы вынашивать детей; все, что для них естественно, это иметь
ежемесячный цикл, и они не принуждены к близости с мужчиной.
213. Наиболее ученый человек — тот, который много молится.
214. Когда пятикратное проходит сквозь четырехкратное, то с миром покидает трехкратное. Но, если убрать
пятикратное из четырехкратного, то трехкратное покидает пятикратное.
217. Наука – награда набожности.
219. Вселенная составлена из центров, и центр – это материя. Где же тогда находятся тела?
220. От рождения человеку даны три дара: сохранение тела, сохранение души, и дар молитвы. Четвертый обретается посредством этих трех: дар повиновения. И это – единство четырехкратного.
221. В какой бы стране ни жил человек, ему придется пересечь реку Иордан, чтобы попасть в Иерихон.
2..............
222. Человек – реторта Бога. На что он способен, отделившись от Него?
223. Не знай отдыха, пока не закреплен меркурий.
224. Безупречный хозяин – прекрасная жертва. 4
225. В объединении, как и в отделении, соль всегда пребывает вокруг меркурия и над ним. В объединении
она консервирует меркурий. В отделении соль препятствует возобновлению форм и консервирует серу, чтобы она не стала вновь завоевателем. Но в объединении соль препятствовала препятствию.
227. Если хочешь познать что-либо, изучи треугольник. Но не изучай, как люди. Своим подходом они убивают науку.
229. Всегда размышляй о своей жизни.
231. Ржавчина, образующаяся на железе, не ядовита, в отличие от ржавчины меди, потому что содержит
соль.
232. Как можно не верить в видения, когда сама Вселенная – не что иное, как видение? От иных видений она
отличается лишь большей степенью продолжительности и сдержанности.
233. Дух настолько желает нам блага, что смотрит сквозь пальцы на зло, которое мы творим.
234. Огонь – начало и конец элемента.
Вода – начало и конец воплощения.
Земля – начало и конец формы.
237. Появление в этом месте предваряется приглашением и румянцем.
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239. Перед большими церковными праздниками приведите в чистоту городские улицы.
240.

241. Прежде, чем прикасаться к Сатурну, возьмите меркурий, потому что меркурий производит необходимые
приготовления.
242. Я люблю только одного единственного человека в этом мире, и он также любит меня.
242. Я не люблю одного единственного человека в этом мире, но он также любит меня.
244. Входящий в храм великий священник очищает его и вносит торжественный дух. Из гобелена в проходе
процессии изливаются символы сверх его собственного содержания.
245. Все человеческие усилия направлены на то, чтобы не молиться Богу.
246. Естественный человеческий язык едва известен. Мы все говорим на иностранных языках.
247. Человек, отчего ты страдаешь, когда обладаешь мощью обращаться с молитвой к Богу?
249. Дух отнят от нас, сердце оставлено в стороне. Чтобы вновь обрести свет, мы должны принести жертву.
252. Естественный круг вездесущ, и все вещи исходят из него. Искусственный круг, напротив, начинается с
конца, который есть треугольник.
255. Материю невозможно очистить, так как по сравнению с духом, который должен ее пронзить, она нечиста. Но дух – узник, которого нужно сохранять в чистоте, и тогда преграда материи разрушится.
257. Цель панацеи и человеческой геометрии состоит в том, чтобы найти дух, который, полагается, есть материя. Таким образом, они могут избегать в своих расчетах нематериального. Таковы же и цели тех, кто избегая
творения рук не своих, устанавливает правосудие. Давайте же посмотрим, к чему они придут, если окажется,
что за единицей следует что-то еще.
258. Треугольник составлен из трех других треугольников с помощью их центров, что дает в результате 3. Добавив огонь, получим 7, и это показывает, что жизнь вездесуща.
259. Если при жизни вы были мудры, то, умерев, станете видеть лучше, чем при жизни, события, происходящие в обоих мирах. Если вы не обрели мудрости при жизни, то не будете видеть, но будете только чувствовать.
261. Зло проистекает из возобновленного объединения 4 и 5. Тем же возобновленным объединением зло разрушается.
263. Человек способен произвести только 3, природа способна произвести 10, 9, 7, 6, 4, 3 и 1 вместе, и это показывает, что природа способна произвести на один больше, чем может человеческая сила за сегодня.
264. Всегда помни, что у тебя есть тело, которое принадлежит земле.
265. 3 экипаж, 4 водитель, 10 путь.
266. Это центр принципов смешивания, приводящий их в действие, и потому заставляющий страдать. Этого
центра нужно остерегаться, и есть иное, что необходимо желать: единицу из 53290.
267. Три таинства содержат в себе формы, и не требуют подготовки, так как легко даются. Четыре других
таинства нуждаются в приготовлениях. И потому могут быть дарованы только при наличии ума.
268. Одно дело – понимать саму операцию. Другое дело – понимать, почему операция совершается. Существа, воплощенные в телах, обладают первым пониманием. Второе понимание доступно только 10, 9 и 4.
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269.

Будь мы одни, а там был бы он, тогда в ком причина не произведения единицы, когда мы идем к
нему?

271. Куда бы человек ни пошел, и как бы он ни был изолирован, три всегда вместе.
272. Если человек начнет с изучения принципов вещей, то увидит, насколько просто и близко познание
всего остального.
274. Что может быть более прекрасным, более полезным и более заслуживающим уважения, чем колесо?
10009.
275. Человек живет в ограниченном, и чего-то боится! А значит, он не сможет отговорить себя от этого.
276. 10 – первый сын отца, и отца человеческого сына рассмотрим как первое. В конечном счете, 10 – дитя
каждой вещи, а 4 заключает в себе любую вещь, потому что всегда дает первенство 10, которое есть голова.
276. Мы должны убить время, 5, но время убивает нас.
279. Человек делает слишком многое из того, что хочет, и потому не способен делать те вещи, которые желает от него его проводник. Воля этого проводника абсолютно блага, и поэтому воли человека либо не должно быть, либо она должна стать одной с его волей. И в этом состоит препятствие или высшее достижение
Мудрости.
280. Если вы не ищете науки, она придет к вам. Но только если вы не ищете чего-либо еще.
281. Я каждый день чувствую, как активность духа убивает животную пассивность, и это единственное, для
чего человек пребывает на земле.
283. Ложь, относительно того, что можно чувственно воспринять, – не ложь вовсе; единственная существующая ложь – ложь против того, что нельзя чувственно воспринять. Потому, пока мы не лжем против него,
пребудем мы в мире, вред окажется во храме, не в святилище.
284. Гниение – реторта существ, в особенности насекомых. Поэтому будьте чисты, чтобы они не
поедали вас.
285. 2 производит 5.
286. Лучший способ попросить Бога вознести нас над нашими чувствами, это вознестись самостоятельно.
288. Благословен тот, кто, в самом деле, знает только покорность своему руководителю и молитве.
292. Кто сберегает лучше творца?
293. Ничто не предстанет взору без руководителя, агента, предмета или инструмента, и, в конечном счете,
деятельности. Работа всей природы и каждой вещи в отдельности ведется и производится таким образом.
294. Как душа может жить отдельно от тела, так и многие тела живут отдельно от своих душ.
295. Земной Восток дан человеку, чтобы служить для него лестницей.
296. 6 — его число, 4 — его свойства, которые составляют 10, и это есть изображение.
7 - его природа, 10 - его второе свойство, причина его подобия, 17.; двойное p (лат.); Мы должны отделить 6
от 4, так как они - две вещи.
296. 6 - его число, 4 - его свойство, и это есть изображение.
свойство, причина его подобия, 17.

7 - его природа, 10 - его второе

297. Тревога, тревога, до тех пор, пока вы живете среди людей насилия, они будет пытаться убедить вас в
том, что они - что-то, в то время как они - ничто.
298. Благоприятно, если голос звучит некоторое время. Дурно, если он резок и внезапен.

9

Материал принадлежит сайту www.Teurgia.Org. Все права защищены.

299. Ртуть бела, потому что находится в центре. Когда она изымается из центра, то становится черной. Она
готова к действию, так как чиста. Она неподвижна, так как проживает в безразличии.
300. Среди видимых существ не должны оставаться впечатления от действий существ истинных. И поэтому
они не могут понять свет.
301. Элемент производится воссоединением сущностей. Воссоединением элементов производятся тела. Поэтому элементы девятикратны, таковы же и формы.
302. Если желаете не испытывать гордости, помните, сколько вам прийдется за нее заплатить, и этого будет
достаточно для скромности.
303. Наилучшим свидетельством любви к правосудию будет применение его к самому себе.
304. Никогда не поднимайте четырехкратное над четвертой силой; остатком будет отвращение.
Ничего более не может быть по причине 4, 8, 3 и 7 = 1.
306.

307. Элементали, как и многие тюремщики, содержат узника иной природы.
308. Свидетельство того, что Бог не создавал природу, а произвел ее, покоится на том факте, что духовная
душа человека присоединяется к его форме только когда телесный принцип достиг его.
308. Свидетельством того, что Бог не создавал природу, но что она была у него сделанной, является то, что
духовная душа человека присоединяется к его форме, только когда телесный принцип построил ее. И человек — это малый мир.
309. Если существует только 1, то как 3 может быть чем-то, если она — всего лишь 2?
310. 4 может быть рассмотрено только в трех подразделениях: первом, втором и третьем. Поэтому среди сотворенных вещей нет прямых линий и квадратов.
311. Человек был создан только для того чтобы созидать миры.
312. Пятью четырнадцать будет семьдесят. Пятью девять будет сорок пять. В этом заключается загадка форм,
их конца и границ и свойств пятеричности. Совершенно верно, что пятеричность является кратной частью
каждого из этих результатов, так как она – их множитель.
313. Благо не создавало зла, точно также как зло
не создавало блага. Аналогично тому, как 1 не создавало 2, и дважды два не может быть четыре.
314. Когда нет света по краям сосуда, но есть лишь в его центре, сила проявляется в широте и долготе, но не в
образе четвертой сущности, потому что иначе ее можно было бы рассматривать как пятеричность. Четвертая
сущность состоит из 3 для подчиненного, и 1 для превосходящего, {но} 4 подобно 1, и от этого происходит
7. Человек вмещает в себе каждую вещь.
315. Опасайтесь своих наблюдений по поводу природы; исследуйте с чистым, мудрым и невинным желанием;
сосредоточьтесь на наиболее простых вещах, не старайтесь проникнуть в суть взглядом исследователя и преждевременно. По этой причине человеческая наука тщетна.
316. 3 предназначено для Моисея, из-за Моисея, Аарона и Ора.
317. 2 предназначено для Иешуа, из-за Иешуа и Калеба.

10

Материал принадлежит сайту www.Teurgia.Org. Все права защищены.

318. 3 предназначено для Авраама, из-за Авраама, Исаака и Якова.
319. 1 взята из Калеба, потому что он был одинок.
320. Из Якова берется только 1, потому что у него не было потомства в материи.
321. 6 путешествий человека происходят в 3 тюрьмах: первая — пятикратность, вторая — девятикратность,
{и} третья — шестикратность; так создается беспорядок.
5 + 9 + 6 = 20.

322. Свет света, огонь огня, жизнь жизни.
323. Белый цвет — б{ожественная} д{уховность},
красный — з{емная} д{уховность},
черный — разрушение.
323. Планетарное действие является повсеместным и всюду переплетенным. Так индивидуальные отличия
созданных существ, особенно металлов, происходят из индивидуальных для них законов, а не по причине
особого действия планеты.
325. Любая форма является признаком действия самого существа; она является деятельностью и иероглифом
существа.
326. 1-ая оболочка тел масляная, 2-ая соленая, и 3-я ртутная как принцип формы, следовательно, внутренняя
сера производит центр четверичности, или альфу и омегу.
327. 3 месяца для каждого р{авноденствия}, в которых по 6 лун.
329. Истинный Шаббат начинается во вторник после 14-го Лунного Дня в марте, таким образом, Шаббат
Евреев начинается четырьмя днями позже, а Шаббат Христиан на день раньше. Шаббат Евреев начинается с
первой звездой, которая являет собой духовный закон.
330. Говорите немного, поскольку иначе ваша наука будет воспринята как система, что и случилось со всеми
остальными.
334. Причина всех проблем людей в том, что они не могут убедиться в существовании множества умов, которые отвергают мысль.
335. Се, Человек! 2! (E[cce] H[omo]! 2!)
338. Желаете узнать принцип и закон каждой вещи? Просто понаблюдайте за леской рыбака.
339. Мы изображаем кривые в широте, по отношению к Югу или Северу, и никогда не изображаем прямые
линии в долготе.
342. Свидетельство восьмеричности находится в сумме мер вселенского творения, то есть:
Широта без центра: 1, 2, 3, 4, 5, 6 3
Широта с центром: 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7
Долгота с центром: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10
Кривая в широте к Северу: 1, 2, 3, 3 9
Кривая в широте к Югу: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 6
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-----Результат всех этих сумм равен 8, итоговым результатом которой является 7.
343.

345. Один раз, два раза, и половина первого раза, означает 4, 4 и 2 — 10, или 4, 4, 4, 2, которые производят 5.
350. Четыре числа, 3, 6, 7 и 9, обладают единством для пропорции; это служит доказательством того, что исконное единство четверично, и что оно универсально.
353. До семилетнего возраста человек живет невинно; старше семи он может себя запятнать; после пятнадцати он способен на преступление.

Перевод: Eric Midnight для журнала «Пламенеющая Звезда», 2012 г.
Материал принадлежит сайту www.martinist.ru
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