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Что такое ноль в духовном понимании.

Есть внутреннее сокращение и наполнение, которое называется нулевым, и есть сила
отражения равная нулю. Сила отражения равная нулю называется внешним нулевым
экраном за которым находится совсем другое измерение. То есть, когда сила
сокращения падает до нуля и естественно сила отражения тоже падает до нуля. Ведь
сила отражения зависит от силы сокращения. Поэтому все останавливается, а это уже
выход в бесконечность, в которой нет движения. Нет движения, это значит нет сил
которые бы смогли отражать друг друга.

Из за этого происходит полное слияние свойств любви в источнике бесконечности.
Поэтому бесконечность является причиной нулевого сокращения и наполнения. Но даже
здесь уже речь идет о какой то внутренней природе из которой происходит это нулевое
сокращение и наполнение. То есть, это еще не считается внутренней природой по своей
сущности, потому что не какого решения она не принимает в своем разуме, не говоря
уже о желании. Но все же по отношению к бесконечности она является уже оболочкой
или формой из которой происходит это нулевое сокращение.

Нулевое сокращение вообще не имеет определения как такового, потому что оно
исходит от замысла находящегося в бесконечности. То есть, само нулевое сокращение
находится за мыслю. А это говорит о внешнем замысле и не относится к внутреннему
пониманию разума вообще, в котором еще да же не родилась мысль. Оно познается из
следствия, то есть, уже в наполнении внутренней природы после нулевого сокращения,
после которого следует нулевое наполнение. Само нулевое сокращение и наполнение,
это не внутрення сила, а внешняя. Нулевое наполнение духом внутренней природы
сосуда, дает ему полную свободу выбора. То есть, только в этом состоянии возможна
свобода выбора.

Потому что, нет такого понятия как внутренняя зависимость или внешнее насилие. Нет
давления из вне при наполнении и нет ощущения внутреннего недостатка от
наполнения. Когда внутрення природа начинает зависеть от внешней силы
переполнения любовью, тогда не о какой свободе выбора не может идти и речи. Или от
недостатка наполнения этой любовью. Недостаток или переполнение любовью, сразу
же делает внутреннюю природу зависимой от этой любви. И как следствие сразу же
происходит зависимое рождение желания получать, или от недостатка, или от
переполнения.
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А это уже, противоположное желание по отношению к любящему, ведь он дающий, а
сосуд становится получающим. Из за этого в следствии, это желание будит считаться
врожденным и насильным, то есть, не зависимо от рожденного. И естественно сразу же
произойдет полное разделение между ними в подобии свойств. Поэтому сила
наполнения равняется нулю во внутреннем ощущении, а иначе это состояние будит
считаться зависимым и не имеющим свободу выбора. То есть, сила наполнения должна
ровняться нулю во внутреннем ощущении по отношению к наполняющему и только в этом
состоянии возможна истинная свобода выбора. Это говорит нам о том, что нулевое
наполнение, это состояние тьмы по отношению к внешнему, от которого происходит
наполнение.

Ведь для того что бы видеть, нужно иметь внешний экран, то есть лик, который имеет
внешнюю силу отражения на наполнение. А это уже не относится к силе ноль, то есть
это уже называется Творец в котором раскрывается весь замысел. Но этот замысел
возможно реализовать только в полной свободе выбора. Поэтому причиной рождения
Творящего является нулевое сокращение и наполнение. Естественно этот Творящий
называется Сын, который уже сам делает сокращение и выходит за нулевой экран
совсем в другое измерения называемое бесконечным Отцом.

В котором и сливается в бесконечной любви не имеющей ограничения, то есть силы
отражения. (Мк 15:33) И привели Его на место Голгофу, что значит: Лобное место или
Гальгальта на Иврите. Это место не зря называется лобным, ведь оно состоит из девяти
сфер, за которыми уже нулевой экран. То есть, одна десятая находится снаружи после
сокращения или жертвы, но это уже совсем другая тема.

Всех Благословений.
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